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ства 79 р. 22 к. Безнлатно приглашены были старнйе 
ученики гимназическаго панешна. Секретарь Общества 0. 
Клеръ. Кассиръ А . Кремлевъ.
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Чупиной въ д. Фелькнеръ, у Екатерининскаго собора.

ИНОСТРАННЫЯ Щ Ш
По поводу предстоящихъ выборовъ въ Англш. Положеше 

Англш представляетъ въ настоящую минуту чрезвычайный по
литически интересъ, благодаря тому, что Вешаминъ Дизраэли, 
нынйшшй повелитель старой Англш, распустилъ парламента 
и вызвалъ въ стран!; необузданную избирательную борьбу. Зако
нодательный перюдъ англшекаго парламента истекаетъ лишь 
осенью нынЬшняго года и, за исключешемъ безнорядковъ въ 
Ирландш, не представляется ни одного внутренняго или вн4ш- 
няго вопроса, настолько жгучаго, чтобы результата новыхъ 
выборовъ могъ служить въ глазахъ британскаго правитель
ства пробнымъ камнемъ для его положетя и нризнакомъ той 
политики, которой оно следовало до сихъ поръ. Мы и не 
думаемъ заняться изсл4довашемъ вопроса о томъ, что побу-
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дило Вен кмина Дизраэли решиться на такую сенсацкшную 
м'Ьру: если не по поводу ирландскаго вопроса или какого-ли
бо нового замысла въ области внешней политики, то не на
меревается ли онъ возвратиться къ старымъ анг.’ийскимъ пре- 
дан1ямъ, согласно которымъ долго заседающш парламентъ 

’ (на основаши закона, изданнадч» при Георг!; I, законодатель
ный нерюдъ англШскаго парламента продолжается семь л-1;тъ) 
распускается ранее * установленнаго срока, съ целш  придать 
болфе жизни парламентской деятельности; не подлежащимъ 

■ сомненш  является тотъ фактъ, что- всл4дъ за последовав- 
шимъ расггущешемъ начинается агитащя, и обе главныя пар- 
тш Англш спЬшатъ пропагандировать свои идеи и цгЬли. До 
1874 года англшсые выборы мало интересовали нашъ мате- 
рикъ, такъ какъ Англ ¡я почти не вмешивалась въ европей- 
сюя дела;1 казалось, что правительство ея—а именно при 
Гладстоне— сосредоточило все свое внимаше на внутреннемъ 
благосостоАпй государства и целесообразныхъ реформахъ. Но 
происки торшской парии поколебали ноложеше тогдашняго 
министерства, и уже къ концу 1873 года либеральный каби
нета Гладстона долженъ былъ пршти къ убежден по, что гос
подство его въ парламенте пошатнулось. Правительство на
значило новые выборы, результаты которыхъ, однако, не оправ
дали его ожидатй, и решительный успехъ оказался на сто
роне консерваторовъ. 5-го Марта 1874 года собрался ныне 
заседают,ш парламентъ. Вигсюй кабинетъ вышелъ въ от
ставку, и место его заняло торшское министерство, съ Веша- 
миномъ Дизраэли во главе. Тогда-то началась для Англш по
литика приключетй, и поклонники Дизраэли, т.-е. платони- 
чесгие и корыстные друзья полумесяца, стали торжествовать 
пробуждете англйскаго льва. Действительно, Дизраэли старал
ся вмешиваться во всевозможный внешшя дела и расши
рять, при всякомъ удобномъ случае, анюпйская владешя. Во 
время его управлегпя Англ ¡я вела две аз1атсшя и одну афри
канскую войны, да кроме того вмешалась въ европейская де
ла по поводу русско-турецкой войны. Но подобная политика 
объясняется не мнимыми угрозами англШскимъ интересамъ 
въ какой-либо части света, а стремлешемъ къ расширенш 
англШскихъ владЬшй на обоихъ полушар1яхъ. Такъ было въ 
Афганистане и въ стране зулусовъ, где однако англшское 
орулие не увенчалось никакими трофеями. Вмешательство въ 
русско-турецкую войну то же возникло не вс.тЬдстие плато- 
ническаго сочувств1я или благороднаго сизнашя справедливо
сти, а объясняется, какъ свидетельствуетъ захватъ Кипра, 
страстаю къ барышничеству и желашемъ извлечь выгоду изъ 
раздоровъ другихъ державъ. Твердыя предашя Aнглiи по- 
следнихъ десятилетий были выброшены за бортъ и началась 
старая погоня за поживою. Вследств1е этого политика Англш 
стала сильно волновать европейскую Дипломам), а такъ какъ 
въ этотъ нромежутокъ времени Дизраэли готовится, посред
ством  новыхъ выборовъ, упрочить свою политику на следую
щая семь летъ, то начавшаяся въ Англш избирательная борь
ба получаетъ важное значете и для континентальныхъ дер- 
жавъ. Либералы утверждаютъ, что политика ихъ не клонит
ся къ нарушен® мира и безцельнымъ нрисоединешямъ, меж
ду темъ какъ консерваторы мечтаютъ лишь о величш госу
дарства и, следовательно, о продолжещи нынешней наступа
тельной политики. Не подложить никакому сомненно— на чьей 
стороне находится наше сочувствие. До сихъ поръ либералы 
постоянно осуждали политику вмешательства и приключешй, 
которой следуетъ Дизраэли; въ то время, какъ последит ста
рался препятствовать предприннятому Росслей делу освобож- 
дешя, либералы указывали на невозможность магометанскаго 
владычества въ Европе, на варварскШ характеръ османовъ и 
выражали свое сочувств1е стремлешямъ къ освобожден]ю во- 
сточныхъ хриепанъ; поэтому следуетъ ожидать, что если они 
достигнуть господства, то не станутъ более мешать полному 
освобожден® хриепанъ на Валканскомъ полуострове. Вообще 
есть основаше думать, что либеральная пария откажется отъ 
усвоенной себЬ тopiйcкимъ кабинетомъ кичливой непр1язни 
къ Россш, вследсттае которой этотъ последит всегда ста
рался противодействовать великой славянской державе во 
всехъ техъ случаяхъ, когда соприкасались интересы обоихъ 
государства Съ наступлетемъ господства либеральной пар- ; 
пи, евронейсшя державы, которыхъ политичесюя отношешя |

къ Poccin отличались нерешительнымъ характеромъ, лишат
ся опоры, которую они ошибочно видели въ политике Ан
глш, тогда какъ въ действительности своимъ поведешемъ они 
служили лишь эгоистическимъ стремлешемъ Альбшна. („Po
litik“).

З Е М С Т В О ,  Г О Р О Д  И З А В О Д Ы .
Въ Л» 9 за прошлый годъ, мы говорили о необходимости спецЬ 

ализацш въ заводскомъ д’Ьл’Ь, т. е. мы проводили ту мысль, что 
еслибы гг. заводовлад’Ьльпы порушили дать каждому заводу строго 
определенное спещальное назначите, то это послужило бы имъ для 
освобождешя изъ крепостной зависимости отъ жел’Ьзоторговцевъ. Въ 
№ 1 за нын'1:пш'|й годъ, мы указывали на то, что въ отношенш по
требителей несправедливо, путемъ охранительныхъ пошлинъ, гарантШ, 
субсидий и прешй поддерживать высошя цены на железо. Обе статьи 
имели целью указать на то, что давно уже пришла пора нашимъ за- 
водовладельцачъ обратиться къ самодеятельности. Не смотря на то, 
что вопросы эти весьма близко касаются интересовъ заводовлад-1«ль- 
цевъ, ни одннъ изъ управляющихъ, или вообще лицъ, близко стоя- 
щихъ къ нашимъ частнымъ заводамъ, не подали своего голоса пе- 
чатно, хотя, на словахъ, статьи наши подвергались обсуждешямъ не- 
сколькихъ такихъ лицъ. Не считая себя непогрешимыми, мы полагали, 
что статьи наши вызовутъ возражешя и, въ конце концовъ, при 
посредстве обмена мнешй, вопросы эти могли бы выйти изъ обла
сти вопросовъ и принести делу существенную пользу. На деле же 
вышло такъ, что, не печатно, а на словахъ, не разъ мы слышали 
такую фразу: „у васъ мало матер1ала для газеты, а потому вы ста
раетесь задеть, чтобы вызвать возражеше.“ Вопросъ о количестве 
матертла мы считаемъ мало интереснымъ для публики, а потому оста- 
вляемъ его въ стороне. Что же касается того, что затрогивая тотъ 
или другой вопросъ, мы действительно стремился къ цели вызвать 
всестороннее обсуждеше этихъ вопросовъ, то это разумеется само со
бой. Пусть то, что мы высказываемъ, будетъ парадоксомъ, мы передъ 
этимъ не останавливаемся, такъ какъ не боимся того, что мнеше на
ше можетъ быть опровергнуто. Мы смотримъ на дело такъ, что чемъ 
больше крайныхъ мнешй будетъ высказано, темъ более шансовъ 
для правильнаго решетя вопросовъ. Не разъ случалось слышать 
жалобу, что въ „Горномъ Журнале,“ почти ничего не пишутъ съ 
Урала, какъ будто горнозаводская промышленность на Урале не дви
гается ни на одинъ шагъ. То же самое явлеше повторяется и съ 
нами. Мы получили изъ Петербурга усрекъ въ токъ,что въ нашей га
зете редко поднимаются вопросы горнозаводсше. Упрекъ этотъ мы 
считаемъ вполне справедливым  ̂ такъ какъ „Екат. Нед.“, издающаяся 
въ центре горнозаводской промышленности, не вираве не уделять мно
го места разработке вопросовъ, относящихся до горнозаводскаго хо
зяйства. Но какъ достичь этого, при этой апатш къ печатному сло
ву, которою издавна прославились Уральше заводы? Одинъ не пи- 
шетъ потому, что написать ничего не можетъ, другой потому, что бо
ится возражешя, третШ считаетъ себя обиженнымъ газетой и т. д. Ма
ло того, о такомъ явлекш какъ съездъ несколькихъ управляющихъ, 
на которомъ обсуждался вопросъ о введенш на Урале выделки различ- 
ныхъ принадлежностей для железныхъ дорогъ, ни одинъ изъ членовъ 
съезда не написалъ ни одного слова. Съездъ былъ 20 Января. На 
съезде решили не сообщать редакщямъ о результатахъ, в только 
стороной мы могли узнать суть дела. Невольно у многихъ явилась 
мысль, что на съезде задумали дело въ такомъ виде, что оглас
ка могла бы повредить осуществлешю замысловъ. На поверку ока
зывается, что вопросъ былъ иоставленъ, пменгю, такъ, какъ предпо
лагали мнопе. На первомъ плане была, конечно, гарант со стороны 
правительства. А за темъ, при этомъ устранялись некоторые заводы, 
представители котрыхъ почему то не были даже приглашены. К.ъ 
числу Такихъ заводовъ ирйнадлежитъ и Невьянсшй. По нашему же 
мненш, Невьянсшй заводъ, выделываклщй кричное железо, пользу
ющееся вполне заслуженной известностью, и составляющей станцт 
Уральской горнозаводской дороги, имеетъ насравненно более шансовъ 
на упрочеше выделки некоторыхъ принадлежностей, чемъ, напринерт, 
СергинскШ и Ревдинск1й заводы. Мы очень хорошо понимаемъ, что для 
Ревдинскпхъ заводовъ нетъ другаго исхода, какъ обратиться къ вы
делке железнодорожныхъ скрепленй, и этотъ заводъ первый на Ура
ле ирюбрелъ необходимый машины, а потому было бы несправедливо 
отказать ему въ приготовленш скрепленш. Но, спрашивается, какое 

| преимущество имеютъ Друг1е заводы передъ Невьянскими? Устране- 
| н1е представителей этихъ заводовъ на съезде, есть явлеше пронз-
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вольное, ничего не оправдываемое. Но еще страннее является то 
обстоятельство, что собрате управляющие н1;сколькихъ частныгь за- 
водовъ, порушили между собой и о того, что долженъ будетъ де
лать казенны й ПермскШ  пушечный заводь. Это уже яв
ляется курьезомъ. Воть, думаемъ мы, почему слЛ'.здъ позаботился не 
оглашать своихъ дЬйствЛ В > всл'гчиъ друпмъ дбле мы готопы быть 
настолько скромны, что, при нмселанш огласки, обойдемъ вопросъ 
молчашемъ, но когда со времени съезда прошло 1 '/а месяца и никто 
пзъ членовь съезда ни ноль-слова о результатахъ съезда нигде 
не опублнковалъ, мы считаемъ ссб I не только вправе,' но и обязан
ными подЬлиться, съ читателями тI;чъ, что мы узнали. Очень жаль, что 
даже о такого крупного явленш, какъ сьЬздъ управлнющнхъ за
водами, для выр’Ьтешя одного изъ саиыхъ существенныхъ вопросовъ, 
приходится разъузнавать стороной. Не уже ли же гг. управляющее 
заводами считаютъ вредными мнЬн1я техъ лицъ, которыя не прини
мали непосредственная у част! я въ ихъ съезде. Да ес и бы и бы
ли высказаны въ печати т а м  мнетя, которыя противоречили бы де
ли, которую хотятъ преследовать заводчики,, то разве газеты не от
крыты для другихъ мнетй? Мы всетаки не теряемъ надежды, что меж
ду лицами, заведывакнцими горными заводами, найдутся же ли (а, 
которыя помогутъ удовлетворить запросу на статьи о горнозаводскоиъ 
делё.

Кстати, мы считаемъ не лишнимъ указать, что „Новое Время" 
(25 Февраля) въ статье „Съездъ горнозаводчиковь“ проводить те 
же идеи, которыя проведены нами въ № 9 за 1879 г. и въ X* 1 
за 1880 1\  Статья „Новаго Времени“, о которой мы говоримъ, го
ворить следующее:

«Построенные ни основе кр'Ьпостиаго права горные ааводы на Урале до сихъ 
поръ представляютъ кошю барской усадьбы доброго стараго времепи, въ кото
рой получаемый тутъ же сырой продуктъ превращался въ самые разнообразные 
предметы производства и которая стремилась иметь все свое:, своего портнаго, 
своего ткача, своего музыканта и т. д. Горные заводы, по крайней мере суще
ствуют  ̂ уже сь т!да поръ, также своимъ идеаломъ поставили, кажется, иметь 
все своё, каждый заводъ нмЪетъ не только вс* вспомогательныя производства, 
которыя легко могли бы служить нуждамъ несколькихъ округовъ, но и старает
ся водворить все отрасли производства, практикуемы» заводами въ совокупности. 
Большинство перед'Ьлочныгь желтаныгь заводовъ не снешалпзуется въ произ
водств* какого-либо одного сорта, а старается производить всевозможные сорта 
железа. На такой ложной тенденцш организована большая часть заводовъ, и 
конечно, отказаться отъ нея будетъ нелегко. Вцрочемъ, въ этомъ отношенж 
съезды горнозаводчиковъ, могунуе установить между ними некоторую общность 
интересовъ, могли бы кое-что сдблать.

Такимъ образомъ, водвори»е въ Россш рельсоваго производства пзъ русскаго 
чугуна возможно не при содёйствш только существующихъ заводовъ, а въ случа* 
устройства ноаыхъ. какъ на Урал*, такъ особенно на юг*, которые бы до извест
ной степени снещализировали выплавку чугуна, не разбрасываясь на друпя 
отрасли жел*зод'Ьлагельнаго иромысла. Что касается юга, то здесь препятств]е 
можетъ лишь встретиться въ недостатка рабочихъ рукъ, что вполн-Ь устранимо; 
но па Урале вопросъ ноставленъ нисколько сложнее. Более или менее изсл4- 
дованныя, более или менее надежный и удобныя для разработки рудоносныя мест
ности считаются занятыми теперешними крупными заводовладёльцами, хотя и 
не вее эксплоатируются ими; создате здесь новыхъ заводовъ, поэтому, затруд
нительно, а силъ самихъ настоящихъ влад*льцевъ для развитая эксплоатацщ 
рудъ недостаточно. Дело могло бы подвинуться и здесь, и даже при неособен
но болыпихъ жертвахъ правительства, въ виде ноощрительныхъ премШ, е'-либы 
найдено было возможнымъ открыть частной предпршичивости достунъ, въ той 
или другой форм*, къ разработке руднып, богатствъ, лежащихъ прагдно, по 
невозможности для ихъ владельцевъ приступить къ нхъ разработке. Но понят
но, что о такой мер* нечего и снращивать мненш теперешнихъ крупныхъ заво- 
довладельцевъ: она встретитъ со стороны ихъ сильнейшую оппозицш. Эти и мно- 
и* друг5е. имъ подобные, вопросы могли бы послужить богатыми темами для 
обсуждешя будущему съезду горнопройышл'енниковъ. Рйшеше иуь по своимъ 
последств1ямъ будетъ поважнее возвшпешя таможенных!, пошлинъ на металлъ, 
отъ котораго ожидаютъ какихь-то особыхъ последствШ, какъ будто въ нихъ 
одвихъ и дело. Коренная реформа горнаго промысла, извлечете его изъ темной 
области концсссШ и субсид1й—вотъ что нужно для его оживлешя.»

Т. е. развиваегъ тЬ же мысли, которыя были раньше высказа
ны нами.
/  Но какъ „Новое Время“, такъ и наша газета не представляютъ 

собою такихъ авторитетовъ, передъ мпешемъ которыхъ необходимо 
преклониться. Въ томъ же случае, когда мнете наше подтверждает
ся фактами, едва ли есть возможность достаточно , убедительнаго 
опровержешя. Поэтому мы обращаемся къ только что совершившемуся 
факту, который, надеемся, весьма убедительно докажетъ, что застою 
въ горнозаводскомъ деле немало способствуете апат!я лицъ, въ ру- 
кахъ которыхъ находится заводское дело на Урале, къ печатному 
слову.
12-го Марта, въ товаршцескомъ кругу служащихъ Тагильскаго окру
га, въ Висимо-Шайтанскомъ заводе праздновали ш ест илт т е ком- | 
п а ю  и домны. Сколь о намъ известно, средняя компашя домны на I 
Урале простирается отъ 1 ‘/а летъ до 2 '/а летъ. Последн1й срокъ |

мы встречали въ Кушвинскомъ заводе. Если 12 Марта 1780 г. 
исполнилось б летъ со дпя задувки домны въ Висимо-Шайтанскомъ 
заводе, то само собой разумеется,, что 12 Марта 1870 г. исполни
лось иятилеэте, а 12 Марта 1878 г. четырехлепе доменной компа- 
нш, т е. все сроки доселе небывалые.

Однако, никто за пределами Тагильскаго округа этого не зналъ. 
Да й теперь мы получили сообщете объ эюмъ не отъ лицъ завод- 
скнхъ, а отъ постороннихъ, случайно узнавшихъ о празднике 12-го 
Марта. Людямъ, нонимающимъ дело, фактъ такой продолясительной 
для Урала доменной компаши, есть фактъ многозначительный. Съ 
известчсго объ этомъ факте является масса воиросовъ о конструкцш, 
качестве огнепостояпнаго матер1ала. способе плавки и проч. Въ са- 
момъ деле, чтобы не допустить разгара горна, необходимо устроить 
той или другой системы охлаждеше фурмъ, темпеля и стенокъ горна. 
Надо, чтобы домна была выложена изъ наиболее огнеупорнаго ма
терела, И чтобы шихта не разъедала стенокъ и лещади горна. 
Чемъ совершеннее выполнены эти у ш тя . тЬмъ продолжительнее 
будетъ комнатя домны, доводимая заграницей до 9 и даже 10 летъ 
на коксовыхъ нечахъ.

Такъ какъ мы иЛего фактъ б-ти-летней компаи1и домны въ Виси
мо-Шайтанскомъ заводе, причемъ, путемъ такой продолжительности 
компанш, тамъ должно быть сбережено угля отъ однихъ задувокъ 
и выдувовъ больше 500 коробовъ и выплавлено чугуна больше, чемъ 
при нормальныхъ срокахъ задувки, по крайней мере, на 200,000 пу- 
довъ, то естественно является вопросъ о томъ, почему до сихъ поръ, 
никто изъ..соседей не .взялъ примера сь Висимо-Шайтанскаго:заво
да? ОтвЬтъ н])остъ: мы. не любимъ писать о томъ, что у насъ де
лается. Но, несмотря на эту нелюбовь къ печати, мы разсчиты- 
ваемъ, что управитель Висимо-Шайтанскаго завода г; Бекманъ бу
детъ настолько любезенъ, что сообщить намъ, для опубликован ¡я, 
0 всехъ услов1яхъ, какая новл1яли на, продоллштельность доменной 
комцащц, Намъ интересно знать конструкщю домны, ея размеры, 
систему охлажден ¡я, качества и способъ приготовлешя огнеупорныхъ 
мат.ер1аловъ, употребленпыхъ на постройку,' домны, хнмическ1й составь 
огнеупорной массы, т. е.. что въ немъ преобладаетъ, глиноземъ или 
кремнеземъ, и составъ шихты.

Относя успехъ дела къ управителю завода г. Векуину, мы' же
лали бы знать имена, какъ составителя проекта домны, такъ и 
строителя ея.

Надеемся, что, узнавъ изъ настоящей статьи о блестящихъ ре
зультатахъ, достигнутыхъ г. Бекманомъ, заводоуправлетя, какъ част- 
ныхъ, такъ и казенныхъ доменныхъ заводовъ поинтересуются 
ознакомиться съ деталями висимо-шайтанской плавки на мест*.

Мы же съ своей стороны шлемъ г. Бикману, какъ поздравлеше 
но поводу совершившаяся факта, такъ и душевныя пожелашя даль- 
нкйшихъ успехонъ на поприще избранной имъ горнозаводской де
ятельности.

Тагилъ всегда, шелъ впнреди, пусть же продолжаетъ онъ служить 
примеромъ другимъ уральскнмъ округамъ.

Какъ легко, иногда, решаются у насъ вопросы, к а с а ю ш д е -  
ся улуч.шеи1я быта крестьянъ, читатели увидятъ изъ слФ- 
дующаго разсужден1я В. I. Гомилевскаго въ его за5гЬткгЬ о 
сёвОрныхъ охотничьихъ промыслахъ. Статья г. Гомилевскаго, 
помещенная въ ЖурналЬ Минист. Госуд. Им. за 1879 г., ре
ферируется новой московской „Русской Газетой“, причемъ га
зета соглашается съ мнегпемъ автора о томъ, что для того, 
чтобы избавиться отъ необходимости продават ь за  долго до 
п олш оват я всю добычу ещ е въ то время, когда оча свободно 
летаешь, бт ает ъ среди необозримыхъ лгьсовъ, стоить только 
учредить ссудосберегательныя товарищества по волостямъ и 
сельскимъ обществамъ. „Русская Газета“ говорить:

«Н ельзя не со гл аси ться  съ  разум ностью  и п р а к тп ч н и с т ы о  в с е х ъ  эт и х ъ  м е р ъ  
и не реком ендовать ихъ  зем ству  и м естн о й  гу б ер н ск о й  ад м и н и страц и и , та м ъ , г д е  
зем ствъ  н * т ъ ,, д л я  ск о р ей ш его  о с у щ е с т в л е н и е

Нетъ спора, что ссудосберегательныя товарищества весь
ма желательны и принесли бы известную долю пользы наро
ду; но мы не думаемъ, чтобы д^йстше' ихъ было настолько 
велико, чтобы они могли освободить крестьянъ отъ зависи
мости отъ скупщиковъ. Во нервыхъ, намъ несколько знаком!-, 
тотъ порядокъ, какой практикуется въ волостяхъ при выдаче 
ссудъ изъ общественныхъ капиталовъ. Сомнительно, чтобы
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въ среде безграмотнаго населения порядокъ этотъ, сопряжен
ный съ неизбежными угощемями водкой, сильно видоизменился, 
въ ссудосберегательныхъ кассахъ. Мы думаемъ, что и тутъ, 
какъ это делается и теперь, большая часть ссудъ попадала 
бы въ руки торгующихъ крестьянъ и, при посредстве этихъ 
ссудъ, операщя скупки дичи перешла бы только изъ рукъ 
на'Ьзжихъ скушциковъ къ местнымъ. Что выиграло бы отъ 
этого населеше, мы не знаемъ.

Чтобы помочь горю, необходимо, действительно, содей- 
с т т е  какъ земствъ, такъ н губернской администращи; но надо, 
чтобы это содейсттпе касалось именно того, что служите 
причиной, побуждающей населеше запродавать впередъ свой 
будупцй заработокъ. Эта причина общая для всего нашего 
отечества, а потому требуетъ полнаго внимашя, какъ со 
стороны земствъ, такъ и со стороны aдминиcтpaдiи. Дело въ 
томъ, что сроки взыскашя податей, почти нигде, не согла
сованы съ местными условиями. Такъ напримеръ, въ стране, 
где главный заработокъ населешя состоитъ въ зимней охоте 
за дичьЮ и зверями, крестьянинъ долженъ взнести подати 
за вторую половину къ 1 Ноября, т. е. когда онъ еще не 
приступалъ къ охоте. Равнымъ образомъ, крестьянинъ земле- 
делецъ обязанъ - взносомъ къ тому же сроку, т. е. въ то 
время, когда нетъ саннаго пути и, следовательно, когда крестья
нинъ не имеетъ возможности доставить продукты на рынокъ. 
Далее возьмемъ крестьянъ, для которыхъ хлебопашество со
ставляете только подспорье, а главный заработокъ его заклю
чается въ извозномъ, или другомъ какомъ-либо отхожемъ про
мысле. Такихъ крестьянъ у насъ большинство. Что же остается 
делать этимъ горемыкамъ, какъ не стараться заполучить 
задатокъ, подрядившись въ извозъ или другую работу за 
безценокъ. Вотъ, по нашему мненш, вопросъ, которымъ 
далеко не лишнее заняться, какъ земствамъ, такъ и времен
ному отделу по устройству быта крестьянъ. Переносъ срока 
взыскашя податей на 31-ое Декабря былъ бы, думаемъ мы, 
тою целесообразною мерою, которая помогла бы нашему 
крестьянству покончить съ заедающей его кабальной зависи
мостью отъ разныхъ ипроедовъ.

Предоставляемъ разнымъ верхоглядамъ, а 1а Гомилевсюй, 
решать вопросы сплеча. Мы же думаемъ, что согласоваше 
сроковъ взыскашя податей съ услотями местнаго быта кре
стьянъ, есть вопросъ несколько потруднее вопроса объ учреж- 
денш ссудосберегательныхъ товариществъ, но зато и резуль
таты правильнаго его разрептешя будутъ несколько пофунда
ментальнее. По нашему мнешю, для крестьянина несравнен
но легче взнести все подати за одинъ разъ, если срокъ взыска- 
шя строго согласованъ съ его бытомъ, ч:Ьмъ въ два и, даже, 
несколько сроковъ, когда эти сроки не совпадаютъ со време- 
немъ обычныхъ полученш заработка. Хотя мы указали на 
31-ое Декабря, какъ на окончательный срокъ взноса податей 
за вторую половину года, но мы уверены, что каждая мест
ность можетъ выработать срокъ более соответственный для 
той местности. Безъ нужды затягивать срокъ взноса тоже 
вредно, такъ какъ легко можетъ случиться, что, получивъ 
заработокъ задолго до срока взноса податей, крестьянинъ 
можетъ его истратить и этимъ нутемъ опять попасться въ 
руки м1роедовъ.

Помимо нсблагощлятнаго вл5яшя на экономичесшй быть 
крестьянъ, неудачно определенные сроки взыскашя податей 
действуготъ еще деморализующимъ образомъ на наше крестьян
ство. Часто слышатся жалобы на то, что, подрядившись на ра
боту и взявъ задатокъ, крестьяве не являются на работу. 
Эта болезнь разрастается годъ отъ году. Причину ея мы 
видимъ въ следующемъ: крестьянинъ, сознавал, что, вос
пользовавшись его безвыходнымъ положешемъ, наниматель 
панялъ его непомерно дешево, считаете какъ бы своимъ 
правомъ надуть нанимателя. Не правда ли, явлеше довольно 
печальное, положить конецъ которому положительно необхо
димо. Ведь этимъ путемъ мы воспитываемъ въ нашемъ 
крестьянстве неуважеше къ закону и долгу. Чемъ скорее 
щпмдетъ въ этомъ горе помощь, темъ лучше. Будемъ же 
надеяться, что столичная печать присоединить свои усшпя, 
чтобы подвинуть этотъ вопросъ.

Х Р О Н И К А .
5-е  засгъданге— 1 2  А п р п л я  (П р о т . Л? 5 ) .

1) Выслушаны отчеты участковыхъ санитаровъ объ ихъ д ей 
ствия хъ за истекшую неделю, причемъ оказалось, что городская 
управа приступила къ очистке площадей, и что большинство 
жителей исполняете требовашя санитаровъ объ очищенш дво- 
ровъ отъ навоза и прочаго, а некоторые изъ жителей, по 
совету санитаровъ, даже начали огораживать свои пустыя 
места.

2) Присутствовавши на заседаши членъ городской управы 
заявилъ, что просьба коммиссш, относительно найма сторожей, 
управой уважена, и что наняты 18 санитарныхъ сторожей, 
которые съ сего числа отдаются въ полное распоряжеше ком
миссш. Относительно же уборки падали управа не замедлить 
1цлискать конныхъ работниковъ.

Выразивъ признательность управе за исполнеше этой суще
ственно необходимой просьбы, следсттемъ чего очистка го
рода значительно ускорится, а главное,— случаи свалки не
чистоте на неуказанныя места могутъ совсемъ прекратиться, 
коммисс]я въ этомъ же заседая]и составила для санитарныхъ 
сторожей инструкщю, главнейнпя правила которой тё, что 
сторожа должны находиться въ полномъ расиоряжеши однихъ 
лишь санитаровъ, и что каждый сторожъ обязанъ исполнять, 
въ случае надобности, и мелочныя работы по очистке, для 
чего и иметь необходимый простыя оруд]я. Относительно же 
конныхъ работниковъ для уборки падали заявлено присут
ствовавшему члену управы, что коммишя находите возможнымъ 
нанять, пока, двоихъ рабочихъ, срокомъ на одинъ месяцъ, а 
затемъ, когда усиленная очистка города окончится, коммисая 
выработаете особыя правила по этому вопросу, т. е., по уборке 
падали, составляющей необходимую и обильную принадлеж
ность большей части городскихъ площадей и улицъ.

3) Вел е д е т е  отношение Врачебнаго отделешя Пермскаго 
губернскаго правлешя городская управа просите объ освиде
тельствовали! рыбныхъ транспортовъ, нрибывающихъ въ го- 
родъ.

Определено просить управу— немедленно уведомлять са
нитарную коммиссш о прибытии каждаго рыбнаго транспорта.

4) Определено просить городскую управу о скорейшемъ 
перемещенш находящихся на Главной торговой площади рыб
ныхъ лавокъ, содержимыхъ владельцами въ неопрятности 
(см. Пр. № 4), на вновь назначенный для нодобныхъ лавокъ 
места на Щепномъ рынке.

5) Определено просить городскую управу о доставлеши 
сведеш я о всехъ, находящихся въ черте городскаго выгона, 
заимкахъ и скотобойняхъ.

6) Выслушанъ отчете участковаго санитара г. Дрездова: 
а) объ анализе, въ санитарномъ отношенш, водъ р. Исети и 
Малаховскаго ключа, б) объ осмотре места свалки нечистоте 
и в) объ осмотре скотекаго кладбища. О залвлешяхъ, означен- 
ныхъ въ пунктахъ а) и б) здесь распространяться не будемъ, 
— интересующееся читатели найдутъ подробности, по этому 
предмету, въ „Санитарныхъ заметкахъ* А. Дрездова. („Екат. 
Н ед.“ № 6). Приводимъзаявлеше только по пункту в):„ скот
ское кладбище въ моемъ участке (4-мъ) находится въ полу
версте отъ Сибирскато тракта (влево) за единоверческими 
кладбищами. Заборъ, окружаюпцй скотсксе кладбище и состоя
ний изъ несколькихъ жердей, во многихъ местахъ разрушенъ, 
такъ что крупный скоте можетъ безпрепятствено входить 
внутрь; на самомъ кладбище и въ окрестностяхъ его, за огра
дой, множество нолусч/Ьденныхъ и полуоглоданныхъ внутрен
ностей и костей павшихъ животныхъ, вырытыхъ изъ могилъ 
собаками; остатки эти въ настоящее время издаютъ трупное 
зловоше. Могилы животныхъ— длинныя канавы, совершенно 
засынаемыя землей только но наполнеши трупами всей канавы; 
пока канава не наполнится совершенно, трупы спускаютъ въ 
нее, невидимому, на законную глубину и забрасываютъ зем
лей до-верху, новъ сторону незанятаго пространства канавы, 
трупы почти не закрыты, если и закрыты, то весьма тонкимъ 
слоемъ земли, что чрезвычайно облегчаете доступъ къ этой 
отвратительной трапезе стаямъ городскихъ собакъ. Въ настоя
щее время очередная канава наполнена водой отъ таящаго
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сн’Ьга; въ ней можно видеть не только различныя части 
животныхъ, но и цЬлые гшюлце трупы (два); канава занята 
могилами на одну треть; вода отъ таяшя сн’Ьга съ скотскаго 
кладбища сбегаете но н^правлешю къ городу.

„Самый заборъ (въ настоящее время, в'Ьрн’Ье, подоб]е, при
знаки забора) даетъ ионятае о томъ, что въ лучшую пору 
его существовашя. онъ могъ служить преградой только для 
крупнаго скота. Заборъ этотъ представляетъ, какъ видно, 
городьбу изъ н’Ьсколькихъ жердей, расположенныхъ на такомъ 
разстоянш одна надъ другой, что въ пространство между 
жердями можно легко пробраться не только собакамъ, но и 
мелкому домашнему скоту“.

„Выжидательная система общихъ могилъ, даже и для чело- 
в'Ьческихъ кладбищъ, какъ это практикуется, нанрим'1;ръ, на 
Ивановскомъ кладбище, (*) для бг1>дныхъ и арестантовъ, без
условно вредна;—для скотскихъ же кладбищъ, такая систе
ма, судя ио объему труповъ, долженъ быть еще вреднее“.

„Было бы необходимо, въ видахъ предотвращешя эпизо
отии, огораживать скотсюя кладбища такимъ образом^, чтобы 
нетолько мелкому домашнему скоту, но и собакамъ было бы 
невозможно Пробираться внутрь кладбищъ;—для этого, про
странство между жердями делать возможно меньшимъ, а 
еще лучш е класть жердь на жердь, хотя до половины забора, 
снизу. Говорятъ, что въ такомъ случай пойдетъ много Л’Ьсу, 
что ж ерди будутъ растаскивать, (какъ и теперь разстаскива- 
ютъ) и что нуженъ особый караульный для скотскихъ клад
бищъ,— но устройствомъ прочныхъ заборовъ, хотя бы, даж е, 
и съ караульнымъ, устраняется въ значительной степени эпизо- 
оэтя, отъ которой погибаетъ такое множество скота въ город!;, 
въ течете уже нЪсколькихъ л'Ьтъ. А но моему убфждещю, 
главной причиной эпизоотии въ городф является состояние 
скотскихъ кладбищъ въ ихъ настоящемъ виде; вероятно, и 
друпя скотскш -кладбища содержатся не въ лучшемъ вид1. “ 
(Что потомъ и подтвердилось и въ свое время будетъ сооб
щено). „ Не дожидаясь очереднаго собрашя коммиссш, я лично 
оте себя просилъ управу о скорМшемъ исправленш скотскихъ 
кладбищь“.

7. Согласно § 6 Инстр. отчете о д,Ьйств1яхъ коммиссш, за 
второй двухъ-недйльный срокъ, представить дум4, чрезъ го
родскую управу.

По поводу первой публичной лекцш въ Екатерии- 
6yprt. Какъ читатели наши вероятно заметили въ объявле- 
шяхъ въ последнемъ нумере нашей газеты, назначена была 
на l i e  Марта первая публичная лекщя Г.Г. Казанцева объ 
огнгъ.

Самый фактъ открьтя въ Екатеринбурге публичныхъ лек- 
щй самъ по себе настолько важенъ, что мы считаемъ долгомъ 
поговорить о немъ поподробнее.— На самомъ деле. въ чемъ 
проводить свои часы досуга большинство жителей нашего бо- 
госпасаемаго града? Не говоря уже о людяхъ безграмотныхъ 
или малограмотныхъ и бедныхъ, ишущихъ отдыха и развле- 
чешя после дневныхъ трудовъ въ трактирахъ и гостинницахъ, 
нельзя не признать, что и для более образованнаго класса 
населешя обыденныя развлечешя — театръ, клубы, неизбежное 
зеленое поле— разнятся отъ удовольствШ простолюдина более 
внешнимъ лоскомъ, прилич1емъ, нежели нравственнымъ содер- 
жашемъ. lie разделяя убЬждешя :},ехъ, кто считаетъ театры, 
маскарады, карточную игру и т. п. безусловно вредными, мы 
должны однако согласиться, что содержаше многихъ шэсъ, 
обстановка многихъ маскарадовъ, безразсудное бросанье девегъ 
въ карты наносятъ нравственный вредъ, особенно молодымъ 
людямъ. Но если даже и допустить полную безвредность по- 
добныхъ удовольтий, то вопервыхъ они недоступны очень 
многимъ по ихъ дороговизне, а во вторыхъ повтореше однихъ 
и техъ же развлечешй изъ года въ годъ низводить ихъ на 
степень обыденныхъ отправленШ въ роде утреннихъ занитШ 
за письменнымъ столомъ или прилавкомъ,— коротко сказать,

*) Считаешь долгомъ заявить, что подобная система на Ивановсконъ кладбищ!; 
выбраннымъ 11 Апреля 1879 г. кладбищенски« старостой г. Татауровымъ 
уже ощенена.

все это пр1едается, со временемъ перестаете быть развлечетемъ. 
— Ну, чтоже? не нравятся вамъ общественныя удовольмтя, 
можете читать газеты, журналы: слава Богу, ихъ печатается 
более, чемъ можно читать, да кь тому самыхъ разнообразныхъ 
по содержанш, внешности, направлению. Можете выбрать по 
своему вкусу и, надевъ халате и закуривъ дедовскую труб
ку, предаться вволю вашему припадку хандры.— Совершенно 
верно. Даже читать можно многое нетолько безъ хандры, но 
и съ наслаждешемъ, съ увлечешемъ, съ несомненною пользою. 
Но ведь безконечное чтете также утомляете, и нужно иметь 
солидную нравственную и научную подготовку, чтобы разли
чать въ читанномъ плевелы отъ пшеницы, критически отно
ситься къ печатвымъ разсуждейшмъ,1 нередко приводящим!, къ 
самымъ лечальнымъ выводэмъ вследствие неправильной поста
новки основашй, намеренн -й или ненамеренной подтасовки 
фактовъ, а этой то подготовки къ сожаленно, у многихъ не 
достаете, потому ли, что не имели случая пршбрЬсти ее въ 
учебныхъ заведешяхъ, или потому, что подробное изучеше 
двухъ-трехъ наукъ отвлекло ихъ внимаше отъ всего остальпа- 
го. Винить ихъ и себя въ этомъ было бы въ большинстве 
случаевъ несправедливо: усло1пя жизни далеко не всякому до- 
зволяютъ употреблять много времени на самоучеше, самисо- 
вершейетвоваше.

Между темъ, статистика давно доказала, что главная при 
чина болёзней и нреступлешй— невежество, подразумевая подъ 
атим-ь назвашемъ не одну безграмотность, но и отсутстше у 
людей образованных!, техъ точпыхъ, эдравыхъ понятМ о вре
де и пользе всего окружающего, о способахъ пртбрЪтешн 
насущаго хлеба не путемъ посягательства на чужую собствен
ность, а правильнаго пользовашя дарами природы.— А где же 
намъ всемъ приобретать эти здравия поня™, если воспиташе 
не дало ихъ? где освежать и пополнять ихъ, если мы ихъ 
получили? Въ школу, что ли, намъ снова поступить?--Да,— въ 
школу, но въ такую именно школу, которая была бы спо
собна дать намъ въ возможно короткое время самую суть де
ла я дать намъ ее въ такой форме, чтобы было пр1ятно 
учиться,— въ которую насъ влекла бы после утомительныхъ 
дневныхъ занятШ не только жажда знашя, но и уверенность, 
что проведемъ время весьма пр1атно.

й  такъ, но нашему мнен!ю, цель чтешя публичныхъ лек- 
цШ можете быть выражена следующими словами: распростра- 
неше въ публике здравыхъ понятШ по всемъ отраслймъ че- 
ловеческихъ звашй путемъ объясненШ, настолько ясныхъ, 
наглядныхъ, чтобы всяк1й слушатель, неучъ или ученый, вы- 
несъ бы отсюда, кроме полезныхъ сведенШ, еще и желаше 
непременно слушать следующую лекцш.

Для уснещнаго достижешя этой цели необходимы со сто
роны чтеца основательное анаше своего предмета и ум ете  
излагать свои мысли очень ясно въ простыхъ выражешяхъ; 
для наглядности лекщя, судя по предмету ея, должна сопро
вождаться опытами, показашемъ образцовъ изучаемыхъ пред- 
метовъ, или рисунковъ, картинъ и т. п. Какъ о второстепен- 
ныхъ, хотя и весьма иажныхъ, уш ш яхъ успеха, упомянуть мож
но объ ораторсномъ таланте чтеца и общей обстановке поме- 
щешя, где проищ ите чтерЬ-

Носмотримъ теперь насколько осуществлете такой про
граммы возможно въ Екатеринбурге вообще, и до какой сте 
пини удалось г. Казанцеву въ этой первой попытке прибли
зиться къ вышеприведенному идеалу. ч

Лекщя г. Казанцева разрешена была г. попечнтелемъ Орен- 
бургскаго округа и г. Йермскимь губернаторомъ по ходатай
ству Уральскаго Общества Любителей Естествознашя, какъ 
намъ известно изъ напечатаннагс въ «Неделе» протокола IX 
годичнаго собрашя этого общества. Само собою понятно, что 
это общество можетъ устраивать публичный чтешя только по 
предмету своихъ занятШ— естественнымъ наукамъ. Но и это 
поле такъ обширно, что можно считать его неисчерпаемымъ,
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особенно если распорядители этого дела найдутъ возможным'!., 
какъ мы надеемся, ознакомить насъ какъ съ общими научны
ми вопросами, также и, въ особенности, съ местною, столь бо
гатою, природою.— Гавр. Г. Казанцевъ, окончивъ въ зд'Ьш- 
ней одмнааш курсъ съ медалью, поступилъ въ С.-Петербург
ски университетъ, где удостоенъ былъ степени кандидата 
по отдаленно ^стественныхь наукъ физико-математическаго фа
культета, въ которомь онъ занимался спещально хим1ею подъ руко- 
водствомъ первостатейныхъ ученыхъ Бутлерова, Менделеева и 
д р .,— следовательно вполне удовлетворяете первому изъ выше- 
ириведенныхъ требованШ. Хотя нельзя сказать, что у г. Ка
занцева уже выработался выдающШся ораторскШ талантъ, од
нако, по отзыву многихъ слушателей и слушательницъ этой пер
вой его лекцш, онъ съумелъ выразить свои мысли ясно и 
доступно (кстати заметить, что чрезвычайно трудно спеща- 
листу избегать, при изложенш своего предмета, уиотреблешя- 
множества научныхъ терминовъ мало или вовсе непонятныхъ 
для посторонняго лица), даже во многихъ случаяхъ очень 
картинно.— Опыты производились двумя молодыми людьми, 
какъ мы слышили, воспитанниками Уральскаго горнаго учи
лища—  Болдыревымъ и Матвеевымъ, учениками г. Дрездова по 
предмету химш, а опыты эти, для которыхъ употреблялись 
приборы изъ собственной лабораюрш Г. Г. Казанцева, вы
шли вообще удачными.— Обстановка помещешя ничего не остав
ляла желать лучшаго: недавно построенный театръ въ доме 
гг. Казанцевыхъ изящно отд^ланъ въ русскомъ стиле; сцена 
представляла комнату въ стиле Renaissance, съ новыми деко- 
ращями и была убрана пальмами. Въ середине авансцены 
хорошенькая каеедра, по обеимъ сторонамъ которой на столахъ 
и на полу стояли необходимые для опытовъ снаряды. Все вме
сте взятое имело какой-то праздничный видъ, и многочислен
ная публика видимо осталась всЬмъ очень довольна. Удо- 
вольств1е это выразилось прежде всего глубокимъ молчашемъ 
(чуть нарушаемымъ щебеташемъ двухь трехъ великосветскихъ 
барынь, вероятно считавшихъ необходимымъ обратить на себя 
должное;: внимаше, къ большому неудовольствш соседей) и 
громкими рукоплескашями по окончанш чтев1я.

Честь и слава Гаврилу Гавриловичу Казанцеву за эту пер
вую, удачную попытку прививки здесь такого полезнаго дела, 
честь и слава Обществу Люб. Естеств., которое при грошовыхъ 
средствахъ печатаетъ уже несколько летъ поучительныя «За
писки» о здешнемъ крае и увидело неконецъ осуществлеше 
проекта, вошедшаго въ его уставъ летъ десять тому назадъ. 
Мы можемъ только пожелать полнаго. успеха этому делу и 
рекомендовать его благосклонному вниманш нашихъ читателей 
и читательницъ. Мы съ удовольств1емъ узнаемъ изъ нижепо- 
мещеннаго объявлешя, что цены на следующую (2-ю ) лекцш 
г. Казанцева значительно понижены, что дастъ возможность 
посетить ее и людямъ небогатымъ. Желательно только, чтобъ 
гг. распорядители позаботились получить разрешеше началь
ства на возможно большее чис. о леший.

О  Т  Ч  Е  Т  Ъ .
На концерте 19-го Февраля, данномъ любителями цЗшя, 

собрано 22з  руб. 50 кон.
Изъ нихъ из]расходовано:

1) за наемъ помещешя . . . .  50 руб.
2)— афиши и билеты . . . . 5  руб.
3)— раздачу афишъ и билетовъ, доставку и отправку обратно 
музыкальн. инструмента и др. случайн. расходы 18 р. 50 к.
4) выдано нг];вчимъ________  , ■ 20 руб.

Всего израсходовано 93 р. 50 к.
Остальные 130 руб., по иолученш изъ городской и уездной  
иолицш нужныхъ св'ЬдгЬн1и, будутъ розданы семействамъ 
раненыхъ и болъныхъ войновъ.

• Снисокъ получившихъ деньги, но иолученш должныхъ 
роснисокъ. будетъ онубликованъ.

’Свяшенникъ Л лёксгьй Серебреникова.
8 Марта 1880 года.

Кто хочетъ сделать истинно-доброе д4ло, пусть отправит
ся. по следующему адресу: Одинарка д. Чувилъдина, противъ 
кварт, прокурора.

< Бы вш ая гим назист ка.

БЕСЧАСТ1Е ОТЪ КЕРОСИНА.
Въ Камышлове, въ 3 часа ночи, въ субботу на 2 Мар

та отставной зомлемеръ Петръ Козьмичъ Кирпичниковъ, жив 
пай на берегу реки Пышмы, проводивъ гостей и выпивъ из
рядно въ то время, когда семейство его уже легло спать, уро- 
нилт. на полъ зажженную керосиновую лампу, которая разби
лась, а находяппйся въ ней керосинъ, вспыхнувъ, разлился 
по комнате. На крикъ хозяина прибежали кое кто изъ его 
семейства, которые желая потушить огонь, вылили, какъ 
носятся слухи, на горяпий керосинъ ведро воды, отъчего, 
всплывний новерхъ воды керосинъ расплылся, и пламя рас
пространилось. Тогда въ одномъ белье все выбежали на улицу, 
крича о помощи, а самъ старикъ Кирпичниковъ, вытащивъ изъ 
дома дочь сына, девочку летъ двухъ, пошелъ обратно въ горев- 
нпй домъ или спасти что нибудь изъ имущества, или что-ни
будь на себя надеть, такъ какъ былъ въ одномъ белье, на 
дворе же было холодно; но входя въ дверь, задушенный 
дымомъ, упадъ у порога, где и былъ найденъ уже обуглив
шимся на другой день после пожара. ’

€горелъ только одинъ домъ, нигде незастрахованный, со- 
всемъ, находящимся въ немъ имуществомъ Кирпичниковыхъ; 
службы же и сос/Ьдше дому строешя остались целы, такъ какъ 
ветеръ дулъ на берегъ. 4 Марта при многочисленномъ сте 
чеши народа происходили похороны сгоревшаго Кирпичникова, 
съ участемъ певчихъ, изъявившихъ желаше безвозмездно уча
ствовать въ похоронной процессш.

Семейство Кирпичникова осталось почти-что Оезъ всякихъ 
средствъ къ существованш, за исключешемъ ничтожнаго жа
лованья, получаемаго двумя сыновьями покойнаго. Открыта под
писка въ пользу погоревшихъ, по которой, говорятъ, собрано 
уже около 180  руб.; деньги вручены пострадавшимъ. Убы- 
токъ, происшедший отъ пожара, съ точностью не определенъ, 
но по отзыву сына сгоревшаго простирается до 3000  р. сер.

Какоонко.
Р. Я. Въ видахъ охранешя здрав!я жителей г. Камышло- 

ва, не лишнее обратить внимаше местной санитарной коммис- 
сли на вывозимый изъ дворовъ снегъ и сваливаемый на бе 
регъ реки Пышмы на всемъ протяжеши города, такъ какъ 
вместе съ снегомъ вывозится и навозъ.

Шадринскъ. Здесь, по инищативе казначея г. Кривоно- 
гова, собираются основать «обществопотребителей», по образ
цу, уже существующихъ такихъ обществъ въ Пермской губ. 
Это общество для недклаточныхъ жителей, въ особенности 
для разныхъ служащихъ, въ настоящее время какъ нельзя 
более необходимо.— И у насъ первыя потребности жизни силь
но вздорожали и угрожаютъ въ недалекомъ будущемъ вздо
рожать еще больше. Главною причиною вздорожашя, по мнЬ- 
нш  здешнихъ самодельныхъ экономистовъ, есть ни более ни 
менее, какъ Ур. горнозав. железвая дорога. Это отчасти спра
ведливо, такъ какъ съ проведешемъ этой дороги сбыть хлеб- 
ныхъ продуктов/ь удешевился и. следовательно, представилъ 
более выгодъ сбывать пшеницу, рожь и т. п. въ более нуж- 
дающшся местности, где пена на эти продукты выше,— а шад- 
ринская торговля преимущественно хлебная,— весь почти уЬздъ 
занятч. пос/Ьвомъ хлебныхъ злавовъ. Насколько я знаю, до 
сего времени число желающихъ быть членами «общества по-
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требитедей» не ахти какое, и скептики предсказываютъ," что 
это предпр1ято лопнетъ.—Такой результате очень вероятенъ, 
такъ какъ г. Кривоноговъ можетъ разсчитывать на сочу1и-.тв1е 
и учасие, въ предприняммъ имъ д’ЬлЬ лишь на элементе при
шлый, какъ наирим'Ьръ служащихъ въ земстве и суд. миров, 
учр., а не на коренныхъ жителей Шадринска Чтобы чита
телю не показалось это нелепостью, я считаю нужнымъ 
несколько объяснить значеше ра.шгпя между кореннымъ 
и пришлымъ населен1емъ Шадринска.— У насъ есть биб
лиотека, есть клубъ— все это устроили пришлые люди, на 
хлыну вине сюда со введешемъ земскихъ учрежден .̂ Да и 
библштека существуете только потому, что она земская, по
лучающая ежегодный пособ1явъ несколько соте рублей. Частная 
же не могла бы существовать. Какъ посетители клуба, такъ 
и читатели библштеки—есть пришлые лиги: коренного шад- 
ринца трудно встретить. Если некоторые изъ коренныхъ и 
бываютъ въ клубе и читаютъ книги, то не. въ силу потреб
ности, а лишь только потому что «баско.» Отъ библштеки и клуба 
коренникъ открещивается, какъ отъ дьявольскаго навождешя. Но 
искреннему убеждешю коренника клубъ, вапримеръ, есть ни 
больше ни меньше какъ публичный домъ, только более при
лично устроенный. Поэтому легко судить, чт& и какъ ду
маете объ остальномъ этотъ коренникъ. Желающихъ прове
рить это—отсылаю къ журналамъ здешня го земск. собр., по 
которымъ онъ можете легко и вполне узнать, какая разница 
между кореннымъ и пришлымъ шадринцемъ.

По случаю 2 5  летняго юбилея Государя Императора го
родская управа постановила: выстроить новую каменную бо
гадельню длй увечныхъ воиновъ и престарелыхъ гражданъ, 
и наименовать оную «Александровскою.»

Извете о взрыве въ Зимнемъ дворце произвело здесь 
подавляющее впечатлЪше; до окончательно верныхъ известШ 
объ этомъ— здесь мнопе верить и не хотели.

П авелъ Золотовъ.

Изъ разныхъ концрвъ нашей губерши и изъ разныхъ горныхъ 
заводовъ намъ сообщаютъ о праздноваши дня 19-го Февраля. 
Повсюду день этотъ ознаменованъ восторженными оващями 
въ честь царствующаго Юбиляра. Во многихъ м'Ьстахъ, кроме 
того, день этотъ ознаменованъ более или менее крупными 
пожертвовашями.

Такъ Ирбитская городская дума постановила учредить 
мужскую, классическую, 4-хъ классную нрогимназно и хода
тайствовать онаименоваши этой прогимназш — Александровской. 
Ежегодная стоимость прогимназш, какъ намъ сообщаютъ, 
определена въ 13,500 р., при чемъ Ирбитское земство обяза
лось по открытш прогимназш выдавать городу пособ1е въ 2000 р.

Въ Алапаевскомъ завод-!;, во время обеда у управля
ющего заводами г. Сиркулона, состоялась подписка въ 400 р. 
на открытие публичной библютеки, причемъ г. Сиркулонъ 
заявилъ, что онъ употребите все свое в.шппо, чтобы вла
дельцы заводовъ поддержали эго благое дело.

Ответь на корреспонденцю изъ Перми, напечатанную въ № 4-мъ 
„Екатеринбургской Недели“ за 1880 годъ.

Въ № 4-мъ .Екатеринбургской Недели“ за 23 Января те- 
кущаго года помещена корреспонденщя изъ Перми, въ ко
торой заявляется, что въ деятельности тамошняго мироваго 
судьи 1 участка встречаются часто решеюя, къ которымъ 
никакъ не подберешь основашя или уб'Ькдешя, въ силу 
коихъ постановлено подобное решеше, что въ особенности 
замечается это относительно д£лъ, рЗшаемыхъ заочно, при- 
чемъ мировой судья, оставляя въ стороне указашя 146 ст.

. Уст. граж. суд., присуждаете по искамъ ничемъ недоказан- 

. нымъ, что тоже бываете и тогда, когда истецъ не является на 
судъ, что кроме того допускается много отстунлешй отъ порядка 
производства. Въ подтверждение всего этого корреспонденте 
приводите, какъ наглядный примерь, дело о тележке, ко
торую некто отдалъ экипажному мастеру въ поправку, не

порядившись о плате, и мастеръ, не получивъ удовлетворе
н а  за переделку тележки, обратился къ мировому судье съ 
искомъ, определивъ стоимость своихъ работе по переделке 
тележки въ 12 рублей. Корреспонденте „Екатеринбургской 
Недели“ усматриваете въ производстве сего дела следуюпця 
отстуилешя отъ установленная порядка судопроизводства: а) 
мировой судья, за неявкою истца, не прекратилъ производ
ства сего дела, а попросилъ будто бы одного изъ экспертовъ 
съездить за истцомъ; б) что экспертами были товарищи ист
ца по ремеслу, и в) что при последнемъ разборе этого дела 
свидетели не были удалены въ особую комнату.

Самому ли хозяину телЬжки принадлежите вышеприведен
ная корреспонденщя „Екатеринбургской Недели“, или другому 
лицу,— это безразлично; но во всякимъ случае она не ответ
ствуете истине ни въ общихъ ея выводахъ о деятельности 
мироваго судьн 1 участка, ни въ частныхъ указашяхъ на 
отстуилешя отъ уСтановленнаго закономъ порядка судопроизвод
ства, допущенныя будто бы'при разборе дела о тележке. Въ 
минувпця два трехлётая со времени введен ¡я мировыхъ уста- 
новлешй въ Пермской губерши на производстве мироваго 
судьи 1 участка Пермекаго судебно-мироваго округа было 
одно только дело о тележке. Дело это действительно, какъ 
сообщаете корреспонденте, три раза назначалось къ разбору 
и сосояло въ следующемъ. 27 октября 1879 года экипажный 
мастеръ пермскш мещанинъ Никитинъ подалъ мировому 
судье прошеше, въ которомъ объяснилъ, что два месяца тому 
назадъ онъ, Никитинъ, исправилъ и иеределалъ тележку гу
бернскому секретарю Гасабову, по словесному съ нимъ усло- 
в!ю, за 12 руб., и сдалъ эту тележку Гасабову въ совершен
но исправленном^ виде, но условленной платы,не получилъ; 
ходилъ несколько разъ къ Гасабову за получешемъ 12 руб., 
но онъ сначала лично, а потомъ чрезъ своего швейцара, 
отзывался неимешемъ денегъ и просилъ подождать уплату 
денегъ. 2 4 -го  Октября Никитинъ снова просилъ Гасабова 
уплатить деньги за тележку, но Гасабовъ сказалъ, что денегъ 
у него нетъ и не будете еще месяца два, и что если онъ, 
Никитинъ, не желаете ждать, то Гасабовъ и вовсе ему, Ни- 
тину, денегъ не уплатите. Такой ответь Гасабова и заста- 
вилъ Никитина обратиться къ суду и просить о взысканш 
съ Гасабова 12 руб. за переделку тележки, а. также о воз- 
мЪщеши ему, Никитину, судебныхъ по сему делу издержекъ 
и вознагражденш за ведете дела. Газборъ дела назначенъ 
на 28' Октября въ 11 ’/а час. утра. Ответчикъ Гасабовъ къ 
разбору дела не явился; повестка ему выдана и другой ея 
экземпляръ возвращенъ съ роспискою самаго Гасабова. За 
неявкою ответчика на судъ, по просьбе истца Никитина, 
было постановлено рёшёше заочное. На это решеше Гасабовъ 
подалъ 10 Ноября отзывъ, въ которомъ просилъ о новомъ 
разборе дела и между прочимъ объяснилъ, что съ 12 по 
22 Ноября онъ будете находится въ Пермскомъ окружномъ 
суде присяжнымъ заседателем!, почему и просилъ разборъ 
дела назначить не ранее 23 Ноября, на которое число сто
роны и свидетели вызваны повестками. На судебномъ раз
бирательстве истецъ Никитинъ лодтвердилъ свой искъ въ 
сумме 12 руб. Ответчикъ Гасабовъ не призналъ означенный 
искъ правильнымъ, объясняя, что тележка не исправлена, а 
за употребленное мастеромъ Никитинымъ железо на оковку 
колесъ, Гасабовъ согласенъ уплатить Никитину 1 руб. 20 коп., 
а не 12 руб. Свидетели, прислуга истца Гасабова, спрошен
ное, съ соблюдешемъ установленныхъ на этомъ предметъ 
формальностей и обрядовъ судопроизводства и съ отобрашемъ 
отъ нихъ подписки о присяге, показали, что экипажный ма
стеръ Никитинъ песколько разъ приходилъ къ хозяину ихъ 
Гасабову и требовалъ деньги за тележку, но хозяинъ Гаса
бовъ былъ боленъ и отзывался неимендемъ денегъ. Въ виду 
того, что въ настоящемъ по ложею и дела споръ между Ники
тинымъ и Гасабовымъ шелъ только о количестве вознаграж- 
дешя за произведенныя Никитинымъ работы но исправление 
тележки, истецъ Никитинъ просилъ вызвать чрезъ ремесленную 
управу экспертовъ для оценки тЬхъ работе. Ответчикъ Га
сабовъ противу этого не возражал!,, но со своей отороны ни 
на кого изъ экспертовъ не указалъ, сказавъ, что для него 
все равно, кто бы ни оцЬнивалъ. Въ виду этого мировой 
судья постановила произвести оценку работъ по исправлешю

V
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тел'Ьжкп чрезъ экспертовъ, а за неуказашемъ сторонами, кого 
именно оне ибираютъ экспертами, просить Пермскую ремеслен
ную управу указать изъ м'Ьстныхъ Цеховыхъ мастеровъ све
дущихъ людей. Разборъ д’Ьла назначенъ на 2 Декабря 1879 
года; повестки для выдачи сторонамъ и сведущимъ людямъ 
посланы чрёзъ пристава I части г. Перми. Еъ разбору Д’Ьла 
явились свЬдушде люди, известные въ Перми экипажные ма
стера Порозовъ и Безукладниковъ, а затемъ явился и ответ
чикъ Гасабов^; истецъ Никитинъ не явился. По пов'Ьрк'Ь 
нов’Ьсток.'ь оказалось, что другой экземпляръ повестки, по
сланной истцу Никитину, не возвращенъ; такимъ образомъ 
оставалось йёизв'Ьстнымъ: выдана ли повестка истцу Ники
тину, или нега. Въ виду этаго судья очевидно не имйлъ 
никакого законнаго основашя прекратить производство д'Ьла 
за неявкою истца, да впрочемъ такого трсбоваюя ни съ чьей 
стороны и не было предъявлено, а напротивъ св'Ьдущде люди 
заявили, что имъ неудобно, долго ждать и тратить много 
дорогаго для нихъ времени, что въ особенности они бы не 
желали, чтобы разборъ д’Ьла былъ отложенъ до другаго дня, 
и что они желали бы произвести осмотръ и оценку работъ 
Никитина теперь же, что если повестка истцу Никитину не 
выдана, и онъ не знаетъ о дне разбора дела, то стоитъ 
только известить его, и онъ немедленно явится на судъ, при 
этомъ Порозовъ предложилъ свои услуги съездить къ Ники
тину на своей лошади. На такое заявлеше экспертовъ 
мировой судья объяснилъ имъ, что если истецъ явится 
въ камеру, то д4ло теперь же можете быть разобрано 
безъ новаго вызова сторонъ и экспертовъ. Ответчикъ Гаса- 
бовъ противу заявлешя экспертовъ нетолько ничего не возра- 
жалъи не требовалъ прекращешя д4ла, но Напротивъ и самъ 
заявилъ, что и онъ желаетъ, чтобы д'Ьло это было поскорее 
разобрано, и вътоже время послалъ за своею тележкою, ко
торую надлежало подвергнуть осмотру чрезъ сведущихъ людей. 
Тележка. привезена, и одновременно съ этимъ явился истецъ 
Никитинъ и объяснилъ, что онъ о дн!> разбора Д'Ьла не зналъ, 
повестки до сей поры не получилъ. Впосл'Ьдствш оказалось, 
что приставь 1 части г. Перми, получивъ повестки по на
стоящему д'Ьлу и распорядившись выдачею ихъ ответчику 
и св'Ьдущимъ людямъ, повестку на имя истца Никитина 
отослалъ приставу 2 части г. Перми, по жительству Ники
тина во 2 *гасти г. Перми, а приставь 2 части возвратилъ 
ту повестку уже после срока, не выдавъ ее по принадлежности. 
При явке въ камеру истецъ Никитинъ заявилъ, что онъ 
представляетъ со своей стороны трехъ свидетелей: кузнеца, 
маляра и подеревщика, которыми произведена переделка 
тележки Гасабова и которые могутъ указать св'Ьдущимъ лю
дямъ, каюя именно работы произведены ими по исправленго 
и переделке той тележки. Зат’Ьмъ, за отеутстем ъ  священ
ника, отъ св’Ьдущихъ людей и свидетелей, по 95 ст. Уст. 
гражд. суд., отобрана подписка о присяге. Такъ какъ свиде
тели, приведенные истцомъ Никитинымъ, должны были ука
зать, при осмотре тележки, сведущимъ людямъ, каюя имен
но каждымъ изъ нихъ произведены работы по исправленш 
тележки, то очевидно не предстояло никакой надобности 
свидетелей устранять въ особую комнату на то время, когда 
сведупце люди будутъ производить осмотръ тележки. Осмотръ 
тележки былъ произведенъ въ присутствш мироваго судьи, 
истца и ответчика, при Набравшейся въ ограду съ улицы 
публике. При осмотре тележки кузнецъ Мурагаевъ указывалъ 
экспертамъ произведенныя имъ работы, и говорилъ: „вотъ я 
вставилъ въ передшя новыя колеса новыя Втулки, оковалъ 
колеса новымъ железомъ, а задшя колеса перекавывалъ ста
рыми шинами; сделалъ скобки къ подножкамъ; въ передтй  
кругъ вделалъ два новые винта; сделалъ полозку къ иодн- 
ножке и два винта къ ней. Передшя колеса были совершен
но новыя сделаны, а старьтя были совсемъ негодныя, даже 
и ступни цы-то (трубицы) раскололись. “ Малярь Борисовъ ука- 
залъ сведущимъ людямъ, что онъ всю корзинку, т. е. всю 
тележку, заново перекрасилъ; передшя колеса были новыя и 
белыя, а въ заднихъ только пальцы были новые. Подерев- 
щикъ Голяковъ показалъ на дрожину и сказалъ, что онъ 
„вделалъ новую дрожину подъ корзину“. По возвращенш въ 
камеру, но осмотре тележки, сведупце люди были удалены 
въ особую комнату, а показашя кузнеца, маляра и подерев-

щика, данныя ими при осмотре, записаны въ вротоколъ и 
ими подписаны. Затемъ отвЬтчикъ Гасабовъ просилъ спро
сить еще, въ качестве свидетеля, его кучера Андрея Чиркова, 
который находился тутъ же во дворе, при тележке. Кучеръ 
Гасабова Чирковъ показалъ, что онъ не служилъ у Га.сабова, 
когда тележка была отдана въ поправку, а когда привезли 
тележку, то онъ ее осматривалъ; ему показалось, что тру
бицы у колесъ старыя, а впрочемъ все было выкрашено, а 
потому и нельзя было определить: старое оно, или новое. 
Затемъ св'Ьлупие люди, производивппе осмотръ тележки, 
ремесленный старшина Порозовъ и экипажный мастеръ Без
укладниковъ дали следующее заключеше: 1) что корзинка 
Гасабова переделкою нимало не испорчена и ходъ корзинки 
не изменился; 2) что пара новыхъ переднихъ колесъ. во 
всякомъ случае стоитъ 5 руб., а если и втулки въ нихъ 
новые, то "и еще дороже будутъ стоить: 3) поправка за;днйхъ 
колесъ стоитъ 2 руб. 50 коп., вставка новой дрожИны 50 кок, 
окраска тележки стоитъ 3 руб. 50 коп., подножки и скобка 
60 коп., при этомъ эксперты добавили, что все это они оце
нили по совести и при томъ по самымъ низкимъ ценамъ. 
Сведупие люди, хотя и товарищи по ремеслу, производили 
оценки не по грам от кп, какъ говорится въ корреспонденции, 
а  по совпст и  и произвели ее, по ихъ ув'Ьренш, по самымъ 
Низкимъ ценамъ. Если, по мнешю корреспондента, нельзя 
вызывать къ экспертизе людей одного цеха, то неужели для 
оценки экипажныхъ работъ следовало вызвать сведущихъ 
людей изъ Цеха порт ныхъ , сапож никовъ и пирож никовъ. На 
оценку сведущихъ людей ответчикъ Гасабовъ возразилъ, что 
онъ тележку, въ настоящемъ ея виде, согласенъ отдать за 
пять р уб , на что Порозовъ отвечалъ, что не смотря на зим
нее время, когда не требуется л4тмй экипажъ и сбыть его 
не кому, не смотря на то, что по осени тележка немало 
была употребляема для е.зды въ распутицу, онъ согласеиъ 
дать за нее отъ 15 до 18 руб., но Гасабовъ на это предло- 
жеше ответа не даль. На предложеше окончить дело ми- 
ромъ согласия сторонъ не последовало. Затемъ мировой судьр, 
находя настоящее дело вполне выясненнымъ, прекратилъ претя  
и приступилъ къ поетановленш р еш етя  и на основаши 81, 
102, 112, и 129 с т . Уст, гражд. судопр., определилъ: взыскать 
съ Гасабова въ пользу Никитина 12 руб. за переделку и поп
равку его тележки, судебныхъ издержекъ 64 коп. и возна- 
граждешя за ведете Д'Ьла 2 рубля.

Вотъ вся суть и вся правда настоящаго дела. Пусть люди 
компетентные разсуцятъ и скажутъ: каюя весьма существен
ный и важныя отступлешя отъ установленнаго закономъ по
рядка судопроизводства допущены мировымъ судьею при раз
боре сего дела. Мы же нолагаемъ, что въ данномъ д'Ьл'Ь со 
стороны судьи было оказано полное внимаше къ интересамъ 
об’Ьихъ сторонъ, все законныя требовашя ихъ уважены и 
никакого отступлешя отъ законнаго порядка не допущено. 
Что же касается до того, что ответчикъ остался недоволенъ, 
решещемъ, это для насъ не новость. Не новость и то, что 
немало еще на Руси людей, которые никакъ не могутъ 
свыкнуться съ мыслыо о равноправности на суде и требу- 
ютъ, чтобы только ихъ права признавались на суде и ихъ 
слову давалась во всемъ вера безусловная.

Корреспонденщя „Екатеринбургской Н едели“ изъ Перми 
начинается общимъ -обзоромъ деятельности мироваго судьи 
1 участка, при чемъ корресиондентъ, не указывая ничего хо
рошего, прямо объявляетъ, что въ деятельности мироваго 
судьи встречаются часто р’Ьшешя, къ которымъ никакъ не
льзя подобрать основашя или уб'Ьждешя, въ силу коихъ 
постановлено подобное р еш ете. Въ особенности это замеча
ется относительно делъ, р'Ьшаемыхъ заочно. Тоже бываетъ и 
тогда, когда истецъ не является на судъ. Такое огульное 
порицаше, безъ указашя на самыя дела, само по себ'Ь не 
заслуживаете опровержения. Но въ ответь и на это обвине
ния мы считаемъ долгомъ сказать, что ни на одно заочное 
р'Ьшеше мироваго судьи 1 участка не было течеши двухъ 
трехл'Ьтш принесено ни апелляционной, ни кассационной, ни 
частной жалобъ въ съЬздъ мировыхъ судей, что если и были 
приносимы отзывы на заочныя р’Ьшешя и представлялись 
сторонами новыя доказательства, то и р'Ьшешя постановля
лись сообразно техъ данныхъ, которыя представлялись нри
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новомъ разборе дела. Еще нелишнимъ считаемъ сказать и о 
томъ, что д'Ьла мироваго судьи 1 участкв Пермскаго мироваго 
округа четыре раза были подвергаемы обозр&нш, по назначен!ю 
министра юстицш, бывшимъ прокуроромъ Казанской палаты 
и председателями Пермскаго окружнаго суда, но ни при 
одномъ обоз реши ник^мъ нзъ нихъ не замечено въ произ
водстве делъ никакихъ отступ лешй отъ усгановленнаго за- 
кономъ порядка делопроизводства. Да если бы и действительно 
было допущены каюя-либо изъ т^хъ отступлешй, на которыя 
указывается такъ рельефно въ корресионденцш изъ Перми 
„ Е  ка те р и н бур гс ко й Недели,“ то навЬрно лицами, заинтере
сованными въ дел е, эти отступлешя были бы замечаемы при 
самомъ производстве дела или были бы обжалованы съезду. 
Если бы и по делу о тележке действительно были бы до
пущены кагая-либо нарушены! порядка судопроизводства, то, 
безъ сомнешя, ответчикъ Гасабовъ или указалъ бы на нихъ 
при самомъ производстве дела, и попросилъ бы записать 
объ этомъ въ протоколъ, или обжаловалъ бы съезду ми.ровыхъ 
судей въ кассащоннной жалобе. Но такой жалобы не было.

Мировой судья Я . Поповъ

И С  Т  О Р I Я
В о т к и н с к а г о  з а в о д а .

(П родолж ет е.)

Коммисая нашла:
1) Члены Пермскаго горнаго правлешя неохотно подчи

няются темъ перемЬнамъ, которыя губернаторъ нредприни- 
маетъ, „сообразуясь съ духомъ правительства,* и темъ самымъ 
подаютъ дурной примерь къ неповиновешю прочимъ, входятъ 
въ ничтожную переписку и представляютъ министру о такихъ 
вещахъ, которыя, при личномъ объясненш съ губернатором!, 
были бы немедленно разрешены. Хотя въ производстве делъ  
вообще нетъ важныхъ злоупотребдешй, но самыя дела ве
дутся крайне медленно. „Одни дела напрасно продолжаются, 
друия неправильно прюстанавливаются и, впоследствш, за- 
трудняютъ высшее начальство. На иныя дела советники 
правлешя не обращаютъ бдительнаго внимашя и своевремен
но не делаютъ, кому следуетъ, подтвержденш, ускоряющихъ 
вeдeнie и окончаше делъ.“ Советники перваго департамента 
правлешя определены къ своимъ заняиямъ по разны м ъ п ро-  
текщ'ямь, вовсе не имеютъ нужныхъ сведен!й и „съ вящею 
для казны выгодою могли быть уволены отъ службы съ пол- 
нымъ ихъ содержашемъ или определены къ другимъ какимъ- 
лнбо должностям!.“ По заводскимъ округамъ дела „продол
жаются за неразсмотрешемъ, за малою заботливостью и не- 
настояшемъ“; большая часть ихъ нодлежитъ административ
ному, полицейскому взыскашю и обнаруживает! „какую-то 
непонятную нерешительность горныхъ начаяъниковъ. “ По
лезные чиновниш остаются безъ всякаго занята. Служебный 
порядокъ вовсе разрушенъ: должность принаснаго смотрите
ля занимает! оберъ-гиттенфервальтеръ, а заводом! уирав- 
ляетъ унтер!-шихтмейстер! или завода „пох-штейгеръ“,; 
смотритель магазина бергъ-гешворен!. На одно лицо возла
гается много обязанностей: присутствовать въ конторе, исправ
лять должность горнаго коммиссара, бергмейстера рудников! и 
маркшейдера. Некоторые горные, начальники как! будто по
ставили себе правилом! безнрестанно перемещать служащих!1 
съ места на место, „передвигать ими подобно шашкамъ“, 
причемъ эти чиновники не сменяются между собою, как! 
положено закономъ.—  „Успевъ только, войти въ какую-либо 
должность, перемещаются на новую; поэтому они уже н е; 
думают! о. том!, чтобы быть полезными и ожидаютъ только 
других! себе назначешй“. Такое неремещеше чиновников!: 
делается начальниками не для пользы службы, а „для оказашя 
своего произвола. ‘ Кроме того, на места управителей заводов!,, 
по родству, назначаются люди не имеющее никакого понятая 
о горных! наукахъ

2) Чугунныя изделия худаго качества и весьма дурной 
отливки, а железо некоторые заводы сплавляютъ к ! местам! 
назначешя сначала на нлотахъ и з! строеваго леса, а потом.! 
въ баркахъ, перегрузив! его въ нихъ на одной изъ приста

ней р. Камы.
3) Строешя в! заводахъ вообще так! ветхи, что требу

ют! немедленнаго исправлешя, а некоторый и з! них! необ
ходимо сломать как! можно скорее, чтобы своимъ падешемъ 
не причинили вреда и не убили рабочихъ. Хотя каменныя 
кричныя фабрики существуют! только съ 1800 года, но уже 
требуютъ немедленной перестройки, потому что представля
ютъ безобразную массу плитнаго камая на худомъ фундамен
те, „где мохъ уиотребленъ вместе С! цементомъ.* Мнопя 
деревянныя строешя и жилые дома, тоже построенные не
давно, уже требуютъ капитальная ремонта, потому что строи
лись небрежно. Госпитали устроены непрочно и несораз
мерно числу больныхъ; иные напр, устроены на 300 чело
век ! больныхъ, а въ действительности ихъ бывает! всегда 
не более 40. Между тем !, въ некоторых! заводахъ воздвиг
нуты новыя и, по меньшей мере, вовсе ненужныя для нихъ 
устройства: а) сифонъ для перелива воды иъ пруда въ 
ирудъ; Ь) ветреная мельница для толчешя руды; с) золото- 
промывальная машина возле пруда, работающая лошадьми, 
а не водой; д) помещеше и приспособлешя для нриготовле- 
шя изъ навоза „тонильнаго вещества,“ которое, по расхо- 
дамъ на него, получается драгоценнымъ и совсемъ неупо- 
требительнымъ, и делается оно тогда, когда валежникъ про
падает! в ! лесу даром!, в ! „великом! множестве,“ а люди 
и лошади нужны для усилешя добычи золота; наконецъ, е) 
одинъ изъ горныхъ начальниковъ построил! плотину на р е
ке, воды не скопил!, а только залил! ею соседшя болота и 
проезжую дорогу. „Проходит! годъ ея существования,— раз- 
сказывает! коммишя в ! своем! журнале— и теперь никому 
неизвестен! ни ея иланъ, ни ея дейс/rnie, не смотря даже 
на напоминашя отъ высшаго начальства, чтобъ доставил! о 
томъ с в е д ет е . Онъ какъ будто бы таитъ ихъ отъ самого се
бя. Если бы спросить его: для чего онъ построил’!  Эту пло
тину? то онъ ответилъ бы, что самъ не знает*. Когда сена- 
торъ Соймоновъ его спросилъ: какою системою руководству
ется онъ въ у прав лен! и заводами и, особенно, золотыми про
мыслами?; то онъ ответилъ:

— Совсемъ никакою.
— Быть не может!! возразил! сенаторъ.
— Точно такъ, ваше превосходительство, ответилъ онъ и 

клятвою заверил! справедливость своего ответа. Можно-ли 
ожидать— спрашиваетъ она— чего-либо дельнаго отъ челове
ка, который решается употребить значительный капитал! на 
такое npe.tiipiflTie, которое, так! сказать, сверкнуло только 
в ! его голове, безъ всякаго плана, безъ основания и • повер
ки, безъ соображешя и связи съ желаемою ц е л т ? “

Въ Боткинском* заводе коммиссля нашла плотину и про
резы только что перестроенными; две кричныя фабрики— сто- 
явшими безъ работы, потому что перестраивался ларь, а все 
фабрики— требующими неотлагательной перестройки. „Все 
оне— но. словамъ ком м и cci и— дерева и н ыя, везде дерево, везде 
одна непрочность, одно разрушеше.“ Значить на отпущен
ные въ 1806 г.55,637 руб., на исправлеше деревянныхъ и 
постройку шести каммнныхъ зданш, до 1825 года Боткинский 
заводъ не успелъ еще не только построить ни одного камен- 
наго здашя, но и исправить даже хотя бы одно изъ дере
вянныхъ.

О рабочемъ люд Ь ком миссия сказала очень мало, почти ни
чего. Говоря объусмиренномъ при ней бунте мастеровыхъ По- 
левскаго завода г. Турчанинова, причиною котораго, по ея сло
вамъ, былъ недостатокъ денегъ у владельцев* и дурное рае- 
поряжеше управлешя заводами, состоящее въ томъ, что оберъ- 
бергмейстерша Колтовская весьма часто переменяла завод
ских! приказчиковъ,— замечает!, . что безпокойства со сто
роны мастеровых!, без! сомнения будутъ, открываться и впредь, 
до т е х !  пор!, пока не определится въ здеш нем! крае падъ 
всеми заводами главное лице, которое имело бы въ своей 
власти достаточные способы прекращать такбвыя разстрой- 
ства въ самомъ ихъ начале.“

Изъ такого отчета коммиссли министръ конечно увиделъ, 
что заводы находятся въ печальномъ положенш, что на ис- 
правлеше ихъ фабрикъ напрасно были отпущены въ 1806 г. 
значительныя суммы денегъ; убедился, что горные начальни
ки возло употребляютъ, данную имъ нроектомъ положен ¿я
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180(5 г., широкую власть и не могутъ управлять заводами | 
безъ регулятора, т. е. главнаго надъ ними лица, и согласил- I 
ся съ ея мнешемъ, что этотъ регуляторъ, кроме того, не- | 
обходимъ для нрекращешя „разстройствъ“ мастеровых* въ j 
самом* ихъ начале.

И вотъ, 22 Ноября 1826 года, дан* Высочайнпй указ* 
Сенату, слёдующаго содержания:

„Для лучшаго устройства горных* заводовъ хребта Ураль- 
скаго, впредь до преобразовашя сей части, признали Мы за 
нужное, по представлен!» Министра Финансов*, назначить 
главнаго начальника сих* заводовъ. Обязанности его, власть 
и все отношешя определяются прилагаемымъ у сего настав- 
лешемъ, которое разсмотрено и одобрено Комитетом* мини- 
стровъ. “

Наставлеше состоит* из* 52 §§. Вот* что говорятъ глав- 
нейппе из* них*:

Цель назначешя главнаго начальника есть та, чтобы при
вести въ лучшее устройство горную часть Уральскаго края 
вообще, сохранить единство управлешя заводами и иметь 
необходимый, ближайшш надзор* но всемъ частямъ горнаго 
устройства, впредь до дальнейшего пересмотра проекта гор
наго положешя и преобразован ¿я сей части. Главный на- 
чальникъ есть главный командир* и хозяин* заводовъ, ди- 
ректоръ Нермскаго горнаго правлешя, командиръ и инспек- 
торъ горныхъ батальоновъ, ротъ и жандармовъ, подъ непо
средственною зависимостью отъ командира внутренней стра
жи. Онъ заботится о надлежащемъ устройстве, вооружеши, 
обмундироваши, довольствш жаловашемъ, прочими выдачами 
и продовольствш горныхъ баталшновъ. Для лучшаго надзора 
за горными заводами главный начальникъ долженъ избрать 
местопребывашемъ, своим* и горнаго правлешя, г. Пермь, 
куда последнее переведено въ 1807 г., или, по - прежнему, 
г. Екатеринбург*.

На особое личное попечеше и ответственность главнаго 
начальника возлагается: а) успешное и полезное теч ете дел*  
и соблюдете нравосуд]'я; Ь) сохранение строгаго хозяйства и 
искуснаго производства; с) соблюдете должнаго порядка 
подчиненности, благочишя и повиновения заводских* людей. 
Кроме того онъ обязанъ наблюдать, чтобы запасы заготовля
лись своевременно, съ сбережешемъ въ ценахъ и количе- 
ствахъ, чтобы металлы обходились дешевле и всегда иметь 
въ виду раепространеше заводскаго производства, стараться 
открыть новые способы для сбыта металловъ и заводскихъ из- 
делШ и заботиться о распространен^ хлебопашества, разве- 
денш садовъ, огородовъ, скотоводства и проч.

Вследгатае того, что при определена и увольнеш'и по 
yCM OTpeniro горныхъ начальниковъ всехъ чиновниковъ при 
заводахъ, нередко встречались разныя неудобства ко вреду 
службы, отныне горные начальники лишаются этого пра
ва, и главный начальникъ не допускаетъ никакихъ самоволь- 
ныхъ и притеснительныхъ действ!й съ ихъ стоионы; но так
же нресекаетъ непослушаше, ябеды и противодейств!я под- 
чиненныхъ. Такъ какъ система участш чиновниковъ въ при- 
быляхъ отъ металловъ уже не существуете, то за понижешя 
ценъ, ими делаемыя, они должны ожидать нубличныхъ на- 
градъ по усмотрен!» начальства. *)

17 Апреля 1827 года Г о с у д а р ь  П м п е р а т о р ъ  В ы с о ч а й ш е  
повелеть соизволилъ: начальника артиллершскихъ гарнизо- 
новъ Дунайскаго округа, генералъ-маюра Богуславскаго 1-го 
назначить главнымъ начальникомъ горныхъ заводовъ Ураль
скаго хребта. **)

Получивъ наставлеше и 10,000 руб. награды,' Богуслав
скш отправился на Уралъ, где местомъ своего пребывания, 
„впредь до дальнейшаго усмотрензя“ вы брал ъ г. Пермь, ку
да пр!ехалъ 28 Ноября 1827 года.

Тамъ, первымъ долгомъ. онъ обратилъ особенное внима- 
ше на дела о разныхъ безпорядкахъ въ частных* заводахъ 
и, вникнувъ въ ихъ сущность и убедясь, что все эти безно- 
рядки происходятъ „отъ слабости надзора, а нередко и 
отъ потворства, делаемаго управляющим* и приказчикамъ

*) Такъ исполнилось вредлож еш е Малышева въ 1818 объ уничтожен»! г. вы
дачи сл у ж ащ и м ! прибы лей,

**) Такимъ образомъ съ 1827 года «ppcciftcKie 5аводы> начали управляться 
«военною рукою» предложенною Мусинымъ—Пушкиныиъ въ 1797 году.

полищею", принял* строжайния меры противъ сего, ташя, 
при которыхъ „заводсше исправники должны подвергнуться 
непосредственному взысканда, если когда-либо возникнут* 
отъ заводскихъ людей жалобы на жестокое обращеше или 
неудовлетвореше чемъ следуете и если помимо ихъ до
йдут* до него о томъ сведеш я. “ Далее, вопреки мненш  ком- 
мисс!и, онъ наптелъ, что въ первомъ департаменте горнаго 
правлешя дела идутъ довольно удовлетворительно, а второй 
департаменте напротивъ реш аете ихъ чрезвычайно медлен
но, а потому тамъ и накопилось много дёлъ. Внутренно со
глашаясь съ объяснешемъ этого департамента, что причина 
медленнаго течешя дел* заключается въ недостатке опыт- 
ныхъ „производителей“ и суммы на жалованье канцеляр- 
скимъ служителямъ, онъ, всетаки, заметилъ департаменту, 
что таковая причина медленнаго течешя делъ имъ впредь 
„уважительноюпочитаема не будете“. А когда департаменте 
ответилъ ему на это оффищальнымъ представлешемъ, „что 
успешное течете делъ при нынешнемъ штате служащихъ 
сомнительно“, то онъ определилъ туда другаго секре
таря. Разсматривая же военносудныя дела, онъ заметилъ, 
что большая часть ихъ возникаетъ въ заводахъ по маловаж
ным* причинам*, нередко только но одним* словеснымъ об- 
винешямъ и даже безъ доказательств* виновности, и про
изводится по такимъ поступкамъ, которые могутъ быть про
сто „прекращаемы обыкновеннымъ полицейским* иснравле- 
шемъ“; что военные суды часто не вникают* въ сущность 
делъ, отчего нередко происходятъ немаловажныя упущешя; 
что наказашя, определяемыя этими судами, „спустя много 
времени, унотребленнаго на продолжительное письменное про
изводство дела, не имеютъ того действ!я, какъ непосред
ственно по открытш преступлен^,“ а потому онъ предпи- 
салъ горнымъ начальникамъ: всеми силами стараться умень
шить число военносудныхъ делъ. Вместе съ этимъ, чтобы 
прекратить множество неосновательныхъ „ябедническихъ" жа- 
лобъ и прошешй, затрудняющихъ начальство, подаваемыхъ не
редко безъ всякаго повода проживающими въ разныхъ м4- 
стахъ Пермской губернш „ябедниками, которые, какъ бы ре- 
месломъ, занимаются сочинен!емъ ихъ,“— приказалъ заводской 
полицш объявить всемъ, „что прошения будутъ принимаемы 
не иначе, какъ по указанной форме“ и если,.по разсмотре- 
нш, жалобы окажутся „прихотливыми“ и „ябедническими,“ 
то подавппе ихъ подвергнутся строжайшему наказан!».

Сделавъ эти распоряжешя, Богуславскш 19 Января 1828 
г., поехалъ осматривать заводы.

Кроме того, что уже заявила коммишя относительно по
ложешя заводовъ, Богуславскш нашелъ, „что некоторый фа
брики не заслуживают* даже назвашя фабрикъ и нредстав- 
ляютъ множество разбросанныхъ, деревянныхъ строенш, при 
чемъ нетъ ни малейшей тени мануфактурнаго порядка“; что 
мнопя доменныя печи упадутъ, если не будутъ тотчасъ же 
поддержаны; что вообще заводсюя здан!я, въ томъ числе и 
необходимейння, съдавняго времени не ремонтировались, а 
потому и требуют* теперь задолжешя большаго капитала на 
свое исправлеше; что машины и вообще механичесгая соору- 
жешя— все стараго устройства и многосложны дотого, что 
представляюте „нечто странное*. Во многих* заводахъ онъ 
видел* ящичные и клинчатые меха, а кричные молота съ 
далонью, вделанною въ стену фабрики. Словомъ, видъ и со- 
стояше механизмовъ привели Богуславскаго къ убежденш , 
что „горный механикъ не принималъ учаеия въ ихъ построй
ке, какой-нибудь унтеръ-шихтмейстеръ, или просто плотин
ный, строил* ихъ по своему произволу, по одному произволу 
по одному опыту и старому образцу; что съ давняго времени 
на механизмы никто не обращалъ внимашя и никто не имелъ 
за ними никакого попечен!я.“Ему не понравилось также, что 
дома, занимаемые мастеровыми въ заводахъ и непременными 
работниками въ селешяхъ, строятся ими по своему произволу. 
Желая придать имъ однообразные фасады, приказалъ архи
тектору сделать планъ и фасадъ для этихъ домовъ и разо
слал* ихъ горнымъ начальникамъ для образца.

Относительно заводскихъ произведен^ онъ донес* ми
нистру, что суточная выплавка чугуна на казенныхъ заво
дахъ простирается, самое большее, отъ 500 до 600 пуд., то
гда какъ частные заводы въ те же сутки выплавляют* чу
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гуна'не менее’ 700 пудовъ; что снаряды для артиллерш го
товятся съ такимъ yCnixoMb, „что лучшаго едва ли желать 
можно, но снбсобъ отдёлки ихъ надо изменить.“ Чтобы не 
ошибиться въ размерах* енарядовъ, ихъ отливают* съ большею, 
ч'Ьмъ требуется, толщиною сгЬнокъ, а потомъ лишшй чугунъ 
сбиваютъ зубиломъ й до настоящаго калибра доводить ру
чными пилами, что сопряжено съ большими потерями труда 
и времени. Самую трудную работу для заводовъ составляетъ 
выделка якорей, для усовершенствовашя которой следует* 
послать за границу чиновника для йзучешя этого производ
ства. М’Ьдь, приготовленная заводами, по своему наружному 
виду, показалась ему нечистою, содержащею въ себё „ка- 
гая-либо постороншя части,“ но когда онъ иоручилъ апте
карю сделать разложете меди, то оказалось, что она содер
жит* значительное количество серебра и золота.

Узнавши, Что л'Ьса вовсе не приведены въ известность, 
приказалъ„форстмейстеру“ Шульцу сделать такса^ио л4совъ.

Въ госпиталях* онъ вид^лъ, что больнымъ дается хоро
шая пища, и нашел*, что въ нйбольшихъ заводах*, близкихъ 
отъ главмаго, госпитали иметь невыгодно, а потому прика
зал*, . для перевозки больных* из* завода въ заводъ, устро
ить „возки, какъ въ полкахъ.“

Смотръ военной команды показалъ, что она состоитъ изъ 
людей старых*, совс'Ьмъ отвыкшихъ отъ военной службы, или 
никогда ее не знавшихъ; одета въ аммунищю старой формы и 
вооружена „неисправными ружьями^“ Это заставило его по
слать изъ каждаго округа въ гор. Пермь по три человека 
солдата и поручить полковнику, князю Уракову, обмундиро
вать ихъ, обучить и разослать обратно по заводамъ к* ихъ 
командамъ, „коимъ должны служить учителями.“

Рабоч1е нёкоторыхъ занодовъ жаловались на недостатокъ 
нродовольств]'я. Онъ ут-Ьшилъ ихъ обещашемъ новых* шта- 
товъ.

ПорЯдокъ и способъ обучешя въ школахъ показался ему 
не везде хорошим*, что и поставилъ на видъ горНымъ началь
никам^ а министру онъ сказал*: „хотя нельзя сказать что
бы успехи детей были велики, но поелику они съ 12 летъ 
поступаютъ въ заводстя работы, то и не нахожу я, чтобы они 
требовали болыпаго усовершенствовашя. Может* быть полезно 
будет* учредить въ заводах* заведешя, подобный отделешямъ 
военныхъ кантонистов*, о чем* въ свое время Сделаю нужныя 
соображешя.“ Но судьба избавила заводское населеше отъ 
такой напасти.

Вообще же, обозревая заводы, Богуславсшй нашелъ, что 
казенные заводы находятся въ такомъ дурном* положенш, 
что частные могутъ служить им* пршгЬромъ во всех* от- 
ношешяхъ.

Из* поездки на Уральше заводы Богуславсшй вернулся 
въ гор. Пермь больнымъ. Весною следующаго года (1828) 
онъ поехалъ на Кавказъ лечиться и по дороге заехалъ въ 
Воткинсюй заводъ, который, по его словамъ, началъ доволь
но быстро перестраиваться; две каменныя фабрики были уже 
выстроены, Перестройка всего завода окончилась въ 1830 го
ду. Возведенныя тогда каменныя фабрики существуют'!, и те
перь, кроме якорной, вместо которой въ 1875 году постро
ена опять деревянная, обшитая съ боковъ, внутри, железомъ.

Между тёмъ комитет*, учрежденный, как* уже сказано, 
въ конце 1824 года, для преобразовашя управлешя горныхъ 
заводовъ, де.талъ свое дело и соетавлялъ для нихъ штаты 
и положен ¡я.

Министръ финансовъ пос1гЬшйлъ ввести въ Воткинскомъ 
заводе, ранее чемъ въ Тороблагодатскихъ заводахъ, состав
ленные для наго штатъ и ноложеше. Представляя ихъ Ко
митету Министров*. 12 Января 1828 года', онъ, между про
чим?., высказал* следующее соображете.

„Комитету Министровъ извЬстно, что управление горныхъ 
заводовъ, основанное на точныхъ штатах* и положеюяхъ, 
выведённыхъ 'изъ опытовъ, признано самымъ удобнейшимъ. 
По последней 10— летней сложности^ въ Воткинскомъ заво
де в и ко 1! ы вал ост. и зде л i й въ_ годъ_^;о 134,000 ^пуд. Ныне, 
соразмерно его устройству и естественным!. пособ1ямъ, безъ 
увеличетя числа мастеровыхъ, предполагается выделывать 
на ономъ въ годъ кричнаго железа и издЬлШ 148,000 нуд. 
По выведенным* изъ последнихъ шести .¡етъ слож ит», цё-

намъ, надлежало бы Боткинскому заводу, на предположен
ное количество ежегодний выделки железа и изделШ, 148,000  
пуд., ассигновать 568,960 руб.,—по назначеннымъ же новымъ, 
штатнымъ ценамъ, на выделку всего помянутаго количества, 
потребно только 491,525 руб.; слёдовательно отъ введешя 
штата и ноложенш, не смотря на то, что жалованье чинов- 
никамъ и, особенно, плата мастеровымъ значительно увели
чены, окажется въ сбережеши 77,454 руб. Таковое уменьше
ние расходовъ происходить: 1) отъ представившейся возмож
ности увеличить дейстше завода, по случаю увеличетя уро- 
ковъ по выделке разпыхъ сортов* желёза, такъ что нротивъ
10—дётней сложности, ежегодно будетъ приготовляться же
леза и издёлШ болёё На 14,438 нуд.'; 2 ) 'отъ значительна™ 
сбережения чугуна, горючихъ и другихъ матер1аловъ, всл4д- 
Ь т е  улучшешй заводскихъ механизмовъ и нроцессрвъ не- 
котррыхъ работ*; 3) от* уменьшения пггатныхъ расходовъ, 
вслодатте ;рокра)ш,ен1я ЧИС̂ а классныхъ и нижнихъ чиновъ 
и назначения по новому штату тёхъ и, другихъ по м ере са
мой крайней необходимости, и также и отъ уменьшешя кан- 
целярскихъ расходовъ. При этбмъонъ, цояснилъ, что цены 
на нровЦнтъ, ца разные друпе припасы и вещи назначены 
положешёмъ не самыя низвдя, а^такш, кашя можно было приз
нать достаточными по сложности летъ; самая большая задёль- 
ная плата, какую может* пршбресть мастеровой въ рабоч1е 
дни года, простирается:

Высшая; для мастеровъ— 178 р. 75 к. вместо 145 руб., 
получаемых* ныне; для подмастер,— И З  р. 75 к., вместо 90 
р. получаемыхъ ныне; длярдботн.— 65 р. вместо 45 р.

Средняя: для мастеровъ— 150 р. вместо 60 р.; для под- 
маст.— 75 р. вместо 30 . р.; для работниковъ—35 р. вместо 
24 р.

Меньшая: для мастеровъ— 112 р. 50 к. вмёсто.ЗО р.; для 
подмаст.— 46 р. 25 к. вм. 24 р.; для работниковъ— 30 р. 
вместо 12 и 18 руб. сверхъ получаемаго ими безденежно 
пров1анта.

По цехамъ же, существующимъ единственно въ пособ1е 
главному производству завода, самый выснтш годовой окладъ 
мастера 50 руб. и работника 24 руб. „Прибавка платы, по- 
словамъ министра, признана необходимою, сколько для воз- 
награждешя труда и искусства, столько и для улучшешя уча
сти заводскихъ людей, не имеющихъ возможности никакими 
другими способами, кроме заводской работы, улучшилъ бла- 
госостояше своихъ семействъ.“

(П р о д о л ж ш е  будет ъ).

ПОДЪ ВЛ1ЯН1ЕМЪ ВНЪШНОСТИ
Р  о  в  -ь с  т  ь .

X I .
На утро Алсксандръ Степановичъ проснулся довольно 

поздно и въ дурномъ расположен ¡и духа.
Хотя онъ и^былъ доволенъ удавшимся сюрпризомъ, въ 

виде спектакля и конце'рта, но сюрпризъ этотъ не поразилъ 
его такъ, какъ нежданный, негаданный и крайне .о^ёзлоко.ившй 
его сюрприз*: призна1пе дочери въ любви къ Удолину. Онъ 
былъ озабоченъ, разееянъ, не такъ, какъ обыкновенно, вни- 
мателенъ съ гостями, и некоторые изъ последнихъ, замётивъ 
ненормальное расположен1е духа Александра Степановича, 
спрашивали у него,— что съ нимъ? Онъ принуждено улы
бался и говорили,, что у него, болит* голова, но что это , ни
чего, пройдетъ, и на время опять делался любезнымъ и 
милымъ хозяиномъ,

И не одному Румянцеву было не но себе въ эти послед- 
ш'е дни; Елена Сергеевна тоже, подъ-часъ, казалась груст
ною, чемъ-то опечаленною, но такъ искусно скрывала печаль 
свою, что никто, кроме Полины, ж  замЬтилъ и не заподозрилъ 
въ ней перемены душевнаго состояшя. Да не знать-бы этого 
и Полине, еслибы не застала она свою подругу врасплохъ, 
одну, въ ея комнате. Но, на вопрос*: что съ тобою? Елена 
Сергеевна, по видимому, такъ искренно сообщала ей, что она 
скучаетъ по своимъ ученикамъ и ученицамъ и ждетъ съ не- 
терпен1емъ дня, когда опять нримется за свое любимое дело.
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Ж Полина поварила этому. Да и какъ было ей не поварить: 
не только она, но и более проницательная личность врядъ-ли бы 
могла прочесть что-нибудь въ глубин!» души этой скрытной 
и серьезной девушки.

Въ то время, пока были гости, Удолинъ редко и очень 
мало виделся съ Александромъ Степановичем!., а потому, 
естественно, не могъ заметить перемены въ его съ нимъ 
обращении. Но когда, на другой день имянинъ, онъ заявился 
къ нему передъ отъездомъ своимъ въ Мольковку, онъ ясно 
замети лъ, что Румянцевъ совсемъ не тотъ, какимъ былъ преж
де. Такъ сухо, такъ сдержано-холодно принялъ и отпустилъ онъ 
своего управителя, что у посл'Ьдняго невольно унало сердце; 
ужъ онъ не предчуствовалъ, а предвидёлъ для себя немного 
хорошаго.

Увидать Полину, переговорить и проститься съ нею Удо- 
лину не удалось.

Разстроенный, съ отпущенной головою выходилъ онъ изъ 
господскаго дома, какъ вдругъ казачекъ Румянцевыхъ подб'Ь- 
жалъ къ нему и подалъ ему какую-то записку.

— Верно отъ нея, подумалъ Удолинъ, и тутъ-же, на улице, 
прочелъ следующее:

„Викторъ Аркадьевичъ“,
„Не уезжайте сегодня, не повидавши меня. Я сказалась 

»больною и вечеромъ у Румянцевыхъ не буду. Ж ду васъ кЪ 
„себе въ 7 часовъ. Приходите непременно“.

„Преданная Вамъ.
Л. Рябова*.

— Что-бы это значило? подумалъ Удолинъ:— Неужели это 
устроила Полина, неужели она будетъ у ней?

— Ответъ просили-съ, напомнилъ о себе казачекъ, все 
время стоявшш незамеченнымъ возле Виктора Аркадьевича.

— Скажи— хорошо.
—Слушаю-съ.
Самымъ сквернейшимъ образомъ проведя весь день въ 

квартире Разсомахина, ровно въ семь часовъ Удолинъ былъ 
уже у Рябовой.

Она встретила его весьма любезно, въ легкой и изящной 
блузе, позволявшей любоваться прекрасными формами жен
щины, особенно благодаря случайно или намеренно разстег- 
нутому вороту.

Удолинъ поздоровался съ хозяйкою и оглянулся кругомъ, 
какъ будто ожидалъ. кроме Лидга Александровны, встретить 
еще Полину

—Я одна, поспешила заметить Рябова:— а мне нужно 
серьезно поговорить съ вами. Но напьемтесь сперва чаю.

Говоря это, она безцеремонно ухватила за руку гостя и 
усадила его возле себя на мягкомъ и удобномъ диванчике, 
передъ которымъ, на неболыномъ кругломъ столе, шумелъ 
уже самоваръ и стояли два чайныхъ прибора.

— Вотъ вамъ чай. Не прибавить ли къ нему рому?
—Но я не пью съ ромомъ.
— Ну, за компанш.
И она бухнула ему въ стаканъ чуть не целую рюмку, 

не забывъ подлить такъ же и себе.
Удолинъ не протестовалъ, или, вернее, онъ не замечалъ, 

что кругомъ его делалось, и все ждалъ, ждалъ съ нетерпе- 
шемъ узнать,— что бы могло значить приглашеше Рябовой.

Машинально выпилъ Удолинъ свой стаканъ, машинально 
же взялъ другой, въ которомъ очутилось рому еще больше.

Между тёмъ хозяйка безъ устали болтала и занимала 
гостя; лицо ея разгорелось, глазки сверкали, а разстег- 
нутый воротъ блузы, откинувшейся нечаянно всторону, ноз- 
волялъ любоваться нежною шейкою и частью груди хоро
шенькой женщины.

Какъ только Удолинъ опорожнилъ второй стаканъ, Рябова 
приступила къ делу.

— Вы сделали предложеше Полине? спросила она Удолина.
Тотъ взглянулъ на нее съ удивлетемъ.
— Не скрывайте, я все знаю. •
— Неужели она вамъ сказала? вырвалось невольно у Вик

тора Аркадьевича.
— О, нетъ, улыбаясь ответила Рябова:— Я узнала отъ 

отца, и знаете-ли, какъ онъ смотрите на это?
—Какъ?

— Онъ ее увезетъ въ городъ, а вамъ откажетъ отъ места.
Она взглянула на Удолина, какъ бы желая узнать,— какое 

впечатлете произведете на него сообщенное ею известае.
— Но Удолинъ молчалъ и сиделъ, оиустивъ голову.
— И носъ повесили, насмешливо проговорила Лид1я Але

ксеевна:— Стыдитесь! Какой же вы мужчина после этого, 
если отъ первой же неудачи теряете голову.

’—Но... это можете еще измениться...
— Нетъ. Это дело решеное.
— Такъ зачемъ же вы звали меня? Ведь не за темъ-же, 

чтобы сказать все это. Вы верно хотите помочь мне, по
советовать...

— Вы угадали...
— Такъ помогите-же... вы можете это, я знаю...
— Да неужели-же вы такъ любите вашу Полину? Ну, 

разсудите безпристрастно, ну, что въ ней? Смазливая рожица 
и только; да разве еще богатство.

— Я на богатство не льщусь.
Такъ только изъ-за рожицы! удивленно воскликнула Ря

бова:— Ну, стоило-же. Я объ васъ лучше думала.
— Что вы хотите сказать этимъ?
— Только то, что вы очень смешны. Господи! Воте сан

тименты-то!
— Если такъ, то позвольте проститься...
— Нетъ, нетъ, я васъ не пущу. Я еще не вее сказала.
И она почти насильно усадила вставшаго было Удолина 

на диванъ и придвинулась къ нему совсемъ близко.
— Поговоримъ откровенно. Я вамъ уже сказала, что отецъ 

не согласится, а Полина противъ него не пойдетъ; за это я 
головой ручаюсь. Я знаю ее хорошо: она совершенная тряп
ка. И неужели-же вы такъ низко себя ставите, что будете 
ныть, терзаться и домогаться руки этой пустенькой и безха- 
рактерной девушки; неужели въ васъ такъ мало самолюб1я 
и чувства собственнаго достоинства. Я не верю этому.

— Но, Боже мой, что-же мне делать, если мне все еще 
не верится, если мне такъ трудно сознаться, что я обманулся.

— Что вамъ делать? Я васъ научу. Хотите?
— Не только хочу, но прошу васъ.
— Слушайте. Я-бы, на вашемъ месте, сделала первый 

шагъ къ разрыву и написала-бы Полине, что отъ нея отка
зываюсь. Но, этого мало; я-бы, на зло ей, влюбилась въ дру
гую и довела-бы объ этомъ до ея сведешя. Это было бы 
щелчкомъ ея самолюбш, и вы были-бы отомщены.

Удолинъ не возражалъ; онъ, кажется, не совсемъ хорошо 
переваривалъ советы своей собеседницы.

Лид]'я Алексеевна между темъ продолжала:
— Къ тому же, я вамъ могу доставить прекрасный слу

чай для мести. Я вамъ найду особу, которая къ вамъ не
равнодушна.

Викторъ Аркадьевичъ взглянулъ на Рябову и хотелъ 
было сказать: „знаю, знаю, это опять про Павлову“, но мо
лодая женщина не дала ему времени для ответа и, схвативъ 
его за руку, резко и страстно проговорила:

— Вы не знаете, но должны узнать, что особа эта— я. 
Да, я. Я васъ люблю, люблю до глупости.

Онъ сделалъ движ ете, но она его удержала.
— Постойте. Да, я васъ люблю и люблю не такъ, какъ 

ваша сладенькая Полина, а гораздо больше. Отвечайте мне 
темъ-же и вы не только отомстите Полине, но и останетесь 
здесь, вамъ прибавятъ жалованья, и мы заживемъ превесело.

Удолинъ гляделъ на нее, какъ ошалелый, и не находил
ся— чемъ оветить на ея выходку.

— Ну, что-же? По рукамъ, чтоли?
И она схватила и крёпко сжала обе руки Виктора Аркадь

евича, обдавая его горячими и разгоревшимися страстью 
взглядами.

Онъ невольно отшатнулся.
— Вы... вы— не женщина, а чудовище, дрожащимъ голо- 

сомъ прогорилъ онъ и вырвалъ свои руки изъ рукъ Рябовой.
Она вздрогнула и побледнела.
— Берегитесь!... Я оскорбленШ не прощаю; я умею за нихъ 

мстить!..
— Мстить?! Такъ мстите-же! Я васъ не боюсь. Я прямо 

скажу вамъ, что вы...



Й едЬм  № 12. 199

о чемъ то съ Настасьей Семеновной и стала разсматривать 
выбранные ею наряды.

Удолинъ постоялъ, погллд’Ьлъ на домъ и, горько усмех
нувшись, вышелъ вонъ изъ магазина.

Въ тотъ же день овъ былъ уже въ Мольконк'Ь,|а на другой 
другой узналъ две весьма печальныя для него новости: о 
выхода Полины за Торскаго и объ отказа ему отъ м^ста 
управйтеля Мольковки.

Л . Д —тъ.
(П родолж еш е слгъдуетъ.)

— Одно только слово— и я велю васъ вывести вонъ.
Она вскочила съ дивана и протянула руку къ стоявшему 

на столе колокольчику.
Но Удолинъ быстрымъ движешемъ выгаибъ у ней изъ рукъ 

колокольчикъ, заделъ скатерть, уронилъ на полъ часть посуды 
и, со словами:

—Я и самъ уйду!
Въ одно мгновеше, не нростяся, какъ полоумный, выбе- 

жалъ изъ квартиры Рябовой на улицу.
Черезъ полчаса онъ мчался уже въ Мольковку.

Въ половине Сентября семейство Румянцевыхъ покинуло 
Спасское и переселилось на всю зиму въ Борисоглебскъ.

Ни Александра Степановича, ни его дочери Удолинъ съ 
30-го Августа не видалъ и до сихъ поръ не зналъ, въ какомъ 
положеши находится его дело по отношенш къ Полине 
Александровне.

Эти две недели онъ, кроме завода, не ходилъ никуда; 
онъ избегалъ даже встречи съ Евграфомъ Степановичем!.. 
Что-же касается угрозъ Рябовой, то о нихъ онъ забылъ, или, 
вёрнее, онъ хорошенько не помнилъ, что произошло у него 
съ Лид1ей Алексевною въ Спасскомъ.

Какъ ни очевидною казалась-бы каждому потеря всякой 
надежды на благопр]ятннй исходъ его сватовства на Полине, 
но гЬмъ не менее опъ все еще на что-то разсчитывалъ.

Такъ прошли Сентябрь и Октябрь,
Неопределенное, весьма щекотливое положеше Удолина 

безпонЬило и терзало его страшно, хотя онъ старался скры
вать этд и отъ Евграфа Степановича и отъ Павловыхь. Но 
они угадывали это положеше и всячески избегали напоми
нать ему о немъ, стараясь развлекать его совсемъ иными, 
совершенно посторонними разговорами. Это ста pairie выходило 
какимъ то нееСтественнымъ, натянутымъ и только тяготило 
какъ Удолина, такъ и его пр)ятелей.

Въ Ноябре выиалъ уже снегъ и вскоре-же установился 
прекрасный, санный путь.

Не въ силахъ долее выносить неизвестности, Викторъ 
Аркадьевичъ решился съездить въ городъ, во что-бы то ни 
стало увидеться съ Полиною и добиться отъ нея последняго, 
решительнаго слова.

Сказано— сделано.
Вотъ онъ и въ городе, вотъ онъ подходить къ дому 

Румянцевыхъ. проситъ доложить о немъ Александру Степа
новичу и не верить ушамъ своимъ, что ему отказываютъ, 
что его не принимаютъ.

— Какъ? переспросилъ онъ лакея.
— Не велено принимать, равнодушно повторилъ тотъ и 

отвернулся отъ Удолина.
Совсемъ убитый спустился онъ съ лестницы, вышелъ на 

улицу и пошелъ п о п ей , самъ не зная куда.
Вотъ онъ прошелъ одну улицу, повернулъ въ другую и, 

не доходя до одного известнаго моднаго магазина, увиделъ 
у дверей последняго экипажъ Румянцевыхъ.

Онъ словно ожилъ, быстро вбежалъ въ магазинъ и очу
тился лицомъ къ лицу съ Полиною, которая, вместе съ ма
терью, выбирала тамъ каия-то дамсюя принадлежности.

— Скажите, что это значить, что я не могу нигде увидеть 
васъ? епросилъ ее, не поздоровавшись и задыхаясь отъ уско
ренна™ шага, Удолинъ.

— Уйдите!.. Уезжайте!.. Я ничего не знаю... После, после, 
торопливо и какъ бы испуганно проговорила девушка.

— Но вы... вы не изменились?
— Нетъ... не знаю... Но, уйдите... ради Бога, уйдите!
Настасья Семеновна, занятая покупками, сперва не заме

тила Виктора Аркадьевича; но послышавппйся негромюй 
товоръ заставилъ ее обернуться и увидеть не очень-то жалуе
мую ею личность мольковскаго управителя.

— Mais, Pauline, venez ici, процедила она, надменно оглянувъ 
Удолина и едва ответивъ кивкомъ головы на его поклонъ.

— Но, отчего-же?.. зачемъ? продолжалъ допрашивать Вик
торъ Аркадьевичъ.

— После... потомъ все узнаете...
Съ этими словами Полина поспешила на зовъ матери и, 

не обернувшись и не взглянувъ более на Удолина, заговорила

Екатеринбургская городская управа приглашаетъ ни- 
женоименованныхъ лицъ, подлежащих!, отбытш воинской 
повинности въ настоящемт. году, пожаловать въ сш  управу 
для объяснешя сведш ий, требующихся ко внесенно въ при
зывной список!, и для поверки ихъ семейныхъ положены!.

Тарасов!. Петръ Ивановичъ, Пономарев!» Иванъ Семено
вич!.. Насоновъ Викторъ Алексеевич!,, Дуловъ Иванъ Евдокимо- 
вичъ. Михайлов!» Петръ Марковичу Овчинников!. Николай 
Евлами1евич!., Рухловъ Феогнитъ Николаевич!., Оконинши- 
ковъ Николай Александровичу Федоров!. Василш Митрофа- 
новичъ,Калашников!» Павелъ Александрович!., Егоровъ Гри
горий Андреевич!.. Основинъ Григорш Иванович!.. Макаровъ 
ВасилШ Прокопьевичъ, Пыжьановъ Александр!, Андронико
вич!., Караваевъ Владим1рт> Семеновичу Щепетинниковъ 
Владим1ръ Дмитриевич!,, Скачковъ Петръ Максимовичъ, Ко- 
новаловъ Александр!, Меркурьевичъ, Трусовъ Канитонъ Ма
каровичу Бакуевъ Михаилъ Иванович!,, Иодоксеновъ Иванъ 
Павлович!.. Чистяковъ Петръ Ивановичъ, Иоздняковъ Васи
лШ Андреевичъ, Плохихъ Карнъ Даниловичу Кочуринъ По- 
ликариъ Викентьевичъ, Постников!. Павелъ Демьяновичу 
Смирныхъ Игнатш Антроновичъ, Ивановъ Николай Савичъ, 
Яковлевъ Таврило Николаевич!,, Колмогоровъ Захаръ Ивано
вич!,, Андреевъ Алексей Ивановичъ, Степанов!, Александръ 
Ивановичъ, Вяткинъ Сергей Николаевич!., Тим инь Алексей 
Михаиловичъ, Холуевъ Михаилъ Федоровичъ, Михайлов!» 
Петръ Аксентьевичъ, Дмитр1евскихъ Николай Матвеевичъ, 
Попковъ Александръ Павловичу Назаровъ Насилий Павловичу 
Злоказовъ Васи.тай Андреевичъ, Кормашевъ Владим5ръ Але- 
ксеевичъ, Кормашевъ Никифоръ Егоровичъ, Середенинъ 
Павелъ Александровичъ, Абакумовъ Владим1ръ Ивановичъ, 
Пушкаревъ Иванъ Иванович!,, Денисов!» Василий Козьмичъ, 
Пушкаревъ Федоръ Адреевичъ, Стафеевъ Александръ Ива
новичъ, Кузнецовъ Алрксей Мануиловичъ, Мартыновъ Иванъ 
Макаровичу Пятковъ Иванъ Федоровичъ, Ведерниковъ Федоръ 
Яковлевичу Тгоетинъ Михаилъ Лаврентьевичу Ойурковъ 
Федоръ Евдокимовичъ. Никитинъ Павелъ Пеаровичъ, Волковъ 
Михаилъ Васильевичъ, Петеръ Викторъ Ардаллоновичу Гу- 
бинъ Михаилъ Васильевичъ, Санниковъ Петръ Андреевичъ, 
Панковъ Амосъ Федоровичъ, Саламатовъ Матвей Александро
вичъ, Горинъ Матвей Федоровичъ, Богомоловъ Константинъ 
Михайловичу Стенановъ Захаръ Яковлевичъ, Портнягинъ 
Демидъ Ивановичъ, Ивановъ Феоиентъ Ивановичъ, Булда- 
ковъ Платонъ Димитр^евичъ. Забоевъ Г а л а т о н ъ  Денисо- 
вичъ, Мурзинъ Григортй Ефимовичъ, Андреевъ Варламъ 
Степанович!», Стенановъ Петръ Васильевичъ, Деменгьевъ 
Матвей Матвеевич!,, Боярскихъ Таврило Григорьевичу Ба- 
туевъ Егоръ Спиридоновичу Кисловъ Иванъ Петровичъ, 
Мамаевг. ДмитрШ Ивановичъ, Свалойъ Александръ Е вгете*  
вичъ. Ланинъ Петръ Мартемьяновичъ, Алимтевъ Гаврило 
Михайловичъ, Кранивинъ Алексей Венедиктовичъ, Сизиковъ 
Петръ Антоновичу Кондинскихъ Матвей Николаевичъ. Тол- 
стиковъ Александръ, Одинакихъ Федоръ Николаевичъ, Па- 
новъ Стенанъ, Иономаревъ Васи.йй Федорович!., Пальчуевъ 
(онъ же Барановскихъ) Яковъ Павловичъ, Овчинников!, Ми
хаилъ Николаевичъ, Кряжевъ Иванъ Семеновичъ, Сизиковъ 
Петръ Ивановичъ, Пермикинъ Саватей Карновичъ, Степа
нов!, Константинъ Ивановичъ, Ежевъ Николай Федоровичъ, 
Замараевъ Никита Алексеевич!., Кузнецовъ Матвей Павло
вичъ, Алмазовъ Павелъ Дмитриевичу Лазаревъ Андрей 
Ксенофонтовичъ, Беловъ Осинъ Ильичъ.

Членъ Управы Фро.ювъ.
И. д.Секретаря Н . Тсгенцевъ.
И. д. Столоначальника Ст ыии.ю въ.
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СПРАВОЧНЫЙ ОТД-бЛЬ.
СУДЕБНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ. 

СУДЕБНЫЯ РЕ30ЛЮЦ1И:
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд'Ьлешю).
4 МАРТА: 1) Искъ Остаточникова 731 р. 50 к. съ Нечаталыцикова п по- 

встр. иску 679 р. 60 к.—присужд. 2) Нолынкнна 905 р. 43 к. съТецкова,—при
суждено. 3) Л,шика 2000 р. съ Мурина,—отказано въ искЬ. 4) Иодсосова къ 
присяжн. попечит. по Д'Ьл. Фадеева о причисленш претензш истца къ 1 роду и 
2  разр. долговъ,—присуждено. 5) Афонина 2158 р. 80 к съ Воронцова, по 
вопр. о прекр.,- прекращено; 6) утвержд, Нуровой въ правахъ наел, къ имущ.

. Пурова,—ход, уваж. 7) Олоривской къ имущ. Земляницыной,—тоже; 8) Лалетиной 
къ имущ, Юдина,—тоже; 9) отречеше Михаила Петрова отъ наследства посл-Ь 
Андрея Петрова,—считать заявленными 10) утвержд. къ исполн. духовп зав'Ьща- 
шя Зенкова,—утверждено; 11) укр'Ьплеше им'Ьтя Лебзиной за Шабарчинымъ,—укр. 
12) Бубнова за Бочкаревымъ,—укреплено; 13) о несостоятельности Кузнецова,— 
назначенъ присяжн. попечитйлемъ Образцовъ; 14) вводъ Ялуниной, 15) Кузне
цовой, 16) Ваниманъ, 17) Аксенова, 18) СвЪтлолобова. 19) Свининни.ковой,—хо
датайства уважены. '

7 МАРТА; 1) -Утверждете А. Петрова въ правахъ наследства къ имуществу 
, Ф. Детрова,—ход, уваж.; 2) вводъ во влад£ше Ирбитскаго гор. общества,:--уХОдатайст. 
уважено; 3) о разделе наследства Савельевыхъ, по частному вопросу,— ходатайство 
паследниковъ уважено; 4) жалоба опекуновъ надъ 1™1!шемъ и дётьми Кузнецо
ва на Ирбитсмй сиротскШ судъ,—жалоба уважена. 5) Вурцевыхъ на постанов- 
лете Екатеринбургскаго сиротскаго суда,—оставлена безъ посл-ЬдствШ. б) Де- 
ментья Строжкова съ Игнатьемъ .Строжковымъ спорь, о подлогЬ,—спорт, о под
логе устрапенъ; 7) уполномоч. отъ Уральск, горн, правленш на постановлеше 
конкурса Петрова,—жалоба уважена; 8) искъ Сосуновой ¿094 р.!85.к. къ Бёргъ. 
но отзыву на заочное рйшеше,—Сосуиовой въ иске отказано. 9) Черемухина 
1098 р. съ Протопопова,—присуждено 175 р. .10) Еремеева 1212 р. съ иму
щества Расова,—за неявкою, исключено. 11) Чернобровина 5775 р. съ, Дени
сова,—присуждено; 12) прошете Возженннкова о разделе наслЪднаго имущества, 
—оставлено безъ послёдствШ; 13) утверждеше къ исполнен» завйщашя Котова, 
не принято къ утвержден]». 14) Лебедкина и 15) Зеленина,—утверждены; 16) о 
вводе во владбше Старицына, 17) Анфиногенова, 18) Павлова,^ходат. уважены.

С П И С О К Ъ  Д Ъ Л А М Ъ
ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО ОКРУЖНАГО СУДА (по гражданскому отд'Ьлешю).
18 МАРТА: 1) искъ Асташева и К°. къ Патрушеву и встречный искъ по" 

следняго къ Асташеву и К0. 2) Суслова 10052 р. 41 к. съ Трапезникова. ,3) 
Яринскаго 3600 р съ Расова. 4) Колчина 11837 р. 61 к. съ Войтяховыхъ. 5) 
Волжско-Камскаго банка съ Сергеева и Мурина, по вопросу о приостановлении, 
6") Третьякова 6272 р. 80’/з к. съ Трапезникова, но вопросу о прекращении; 7) 
жалоба несостоятельнаго Петрова на постановлеше конкурса по его деламъ; 8) тоже. 
д) прошете Петрова по делу о его несостоятельности. 10) утверждеше завйща- 
шя Рябинйна. 11) Коробковой; 12]’ о вводе во влад-Ьше Белокуровой, 13) Шук
шиной, ,14) Пискуновой, 15) Кожевникова, 16) Монаховой, 17) Задорина.

Редакторъ Штейнфелъдъ. 
Издательница П олнот .

При этомъ № городскимъ подписчика мъ разсылается особое объявле- 
nie отъ магазина А. Гепарда.

о ь I, i I  iï .г i: и I  я.
О Б Ъ Я С В Л Е Ш Е З

Конкурсное управлеше по деламъ несостоятельнаго должника Ивана Петро
ва Петрова доводить во всеобщее сведете, что 12 Апреля 1880 года, въ 11-ть 
часовъ утра, вследстше постановлешя общаго собрашя креднторовъ отъ 8 Мар
та сего года, въ Конкурсномъ унравленш, им’Ьющемъ свое помещеН1е въ г. 
Екатеринбурге, по Соборной улице, въ доме Уварова, ниже оценки будетъ 
производиться продажа съ вторпчныхъ публичныхъ торговъ разныхъ рудни- 
ковъ и пршековъ. иринадлежащихъ несостоятельному должнику Ивану Петрову 
Петрову, состоящихъ въ, Ирбитскомъ, Камышловскомъ и Екатеринбургскомъ уЬз- 
дахъ, а именно: въ Ирбитскомъ уезде, въ Покровской № 119 даче’Покровской 
волости, четыре заявки на каменноугольные пршеки, одна заявка на свинцовую 
руду и литографичесшй камень, одна заявка на каменноугольный пршекъ и 
марганецъ и одна заявка на каменноугольный и огнеупорной глины пршекъ. 
Въ Камышловскомъ уезде, Каменской горнозаводской даче, Чернокоровской во
лости, половинная часть Свято-Троицкаго рудника и одна заявка на каменно
угольный пршекъ и железный руднпкъ. Въ Новопышминской волости, железный 
Аннинско-Благодатный рудникъ и одна заявка на каменноугольный пршекъ. Въ 
Курьинской волости, заявка на каменноугольный и огнеупорной белой глины 
пршекъ. Во Знаменской волости, ведоровскШ каменноугольный пршекъ, Заураль
ская фабрика красной мумш, съ находящимися на ней строешями на земле 
крестьянъ деревни Брусянки съ каменноугольнымъ и красной мумш пршекохъ 
и три заявки на каменноугольные пршеки. Въ Кунарской волости, две заявки 
на каменноугольные пршеки, две заявки на каменноугольные и железной руды 
пршеки, Белейсшй и Свято-Чудовсшй каменноугольные пршеки. Въ Екатерин
бургскомъ уезде, Береговской даче, Белоярской волости, заявка на железный 
рудникъ, въ Нижнеисетской волости пршекъ хромистаго железняка и одна 
заявка на хромистый железнякъ. Желаюшде торговаться ближайния свЪд'Ьшя 
ногутъ получить въ Конкурсномъ унравленш. Г. Екатеринбурга. Марта 12 дня 
1880 года. Кураторъ Ф. Пиповскш. Письмоводитель Пономаревъ. 131—3—1 (

О В Ъ Я В Я Е Щ £ .
1Ы;ю честь довести до свЪд-Ьшя почтеннейшей публики, что мною вновь 

открыта въ г Екатеринбург* торговля чаемъ новаго урожая, перва- 
го весенняго сбора, чуднаго вкуса и аромата. Чай собранъ на соб- 
ствеиныхъ плантащяхъ.

Торговля помещается въ корпусе И. 0. Ермолаева, по Покров
скому проспекту. А. в. Колыгинъ. 127—5— 1

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ
по случаю отъезда: корова, экипажи—лйтте и зимнш, разная ме
бель, ковры, шелковыя драпировки, лампы, дрова и разныя принад
лежности хозяйства.

По Верхне-Вознесснской улице, домъОберга, квартира подполков
ника Венина. 3— 1

П Р О Д А Ю Т С Я ,
i ш ш ш д Ш  щ и т е ®

КАМЕННЫЕ ДОМА:
В Ъ  У К Т У С С К О Й  У Л И Ц Ф ,

Щ >  РАНЬШЕ М Щ А Ж Ь  ШМШ П И Щ Е .
ТУТ>-ЖЕ ОТДАЁТСЯ  

Б Е В П Л А Т Н О
больппя и малецьщя квартиры, съ услов1емъ 
поправить на свой счетъ и приспособить ихъ 

къ жилому семейному помгЬщенш.

другой кам ен н ы й  ломъ
П Р О Д А Е Т С Я:

па углу Покровскаго проспекта и Усоль- 
цевской улицы.

За переговорами обратиться въ домъ Клу- 
шиной, быштй Гакель. Тутъ-же продаются 
строевые матер1алы, сухой тесъ и бревна 
для поправки домовъ и отдается оранжерея 
съ избой для садовника.

Обтьявдеше
УРАЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОВИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТЙ03НАН1Я,

Съ разрешена начальства, въ Пятницу 21 Марта, въ 7Уа 
ч. вечера, въ театре гг. Казанцевыхъ

вторая публичная лекцш
съ опытами по физике и хим1и действительнаго члена Обще
ства, кандидата естественныхъ наукъ Г. Г. Казанцева.

„ О  В О Д Ф ‘ .
Цена мес.тамъ: Партсръ— кресла 1-го ряда 2 р . ,  2-го

■ряда— 1 р. 50 к. 3, 4 и 5-го— 1 р. 6, 7, 8, 9 и 10— 
50 к.— Балконъ— кресла 1-го ряда— 1 р., 2-го -50 к.— 
Ученицы и ученики гимназий, реальнаго и Уральскаго училищъ 
нлатятъ ноловину.

Сборъ отъ лекцШ, за покрьтемъ расходовъ, назначается 
на усилен1е средствъ Уральскаго Общества Любителей Естество- 
знан1я.

Билеты продаются въ помещенш Общества (бывшая люте
ранская церковь), въ магавинахь А. А. Шварте и М. И. Ива
нова. а въ день лекцш— въ доме гг. Казанцевыхъ.

Третья лекщя Г.Г. Казанцева «о воздухе» назначается въ 
Среду 2-го Ацреля. * 139— 1—1
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Въ продолжении ДЕШЕВОЙ ПРОДАЖИ въ мага- 
въ магазинЬ Генриха Перетца. съ 19-го по 27-е 
Марта, б'Ьлье для стирки будетъ приниматься съ 5 
до 10 часовъ вечера. 188—1— 1

Давида ищетъ комнату со столомъ въ семей- 
номъ ДОМ'Ь.
Адресъ можно узнать въ редакщи. 182—1—1

СТРАХОВАН!!! ЖИЗНИ
съ учашенъ въ прибыляхъ Общества застрахована капиталовъ и 
доходовъ.

Цель Общества, чтобъ доставить каждому возможность обезпечить 
какъ будущность лнцъ, находящихся на его попечеши, такъ равно 
себ-Ь самому безбедное существовате на старость. Агентъ по Перм
ской губерши йванъ Петррвичъ Черкасовъ въ г. Перми, домъ Бере
зина, по Екатерининской улице. 104

Точныя условия страховашя можно узнать изъ брошюры Общества 
страховашя, которую можно получить въ редакцш „Недели“.

Присяжный попечитель по деламъ несостоятельнаго должника, быв- 
шаго екатеринбургскаго купца Алексея Ивановича Фадеева, част
ный поверенный Владим1ръ Карповичъ Просипъ симъ публикуетъ, что 
5 Апреля сего 1880 года, въ квартире его, во 2-й части г. Екате
ринбурга, по Разгуляевской улиц'1'. въ своемъ доме, съ публичнаго 
торга, будетъ продаваться принадлежапцй несостоятельному Фадееву 
пиво-медоваренный заводъ, со всеми при ономъ аппаратами и построй
ками, состояний въ 5-ти верстахъ отъ г. Екатеринбурга при ptid; 
йсети. Hjrfcme это состоитъ въ залоге у екатеринбургскаго купца 
Андрея Оеоктистовича Совиныхъ въ сумме 10 тысячъ рублей и бу
детъ продаваться въ полномъ его составе. Оценено въ 23 тысячи 
рублей.

Присяжный попечитель В . П росинь. 113— 3— 2

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
По Разгуляевской улице въ доме Просина (бывш. механика Дор- 

стера) отдается квартира, въ 8-мь комнатъ, съ отделаннымъ парад- 
нымъ ходомъ, теплымъ ватеръ-клозетомъ и водопроводомъ. 2— 2

о б ъ я м е н Те
ОТЪ ЕКАТЕРИНБУРГСКАГО П0ЛИЦ1ЙМЕЙСТЕРА

1 8  Я Н В А Р Я  1 8 8 0  17-
До св’Ьд’Ьшя моего дошло, что биржевые извощики за 4зду  
съ сйдоковъ настоятельно требуютъ платы бо.г1;е, ч1;мъ 
положено таксою, причемъ требовашя свои заявляютъ въ 
грубнхъ формахъ, потому покорнейше прошу всгЬхъ,кто поль
зуется услугами извощиковъ, при расчетахъ за г(;:!ду, пла
тить имъ согласно установленной Думою таксы, которую 
всякш извощикъ обязанъ имйть при себ!;, а въ случай 
требовашя большей противъ таксы платы, грубаго обраще- 
шя и вообще неблаговидныхъ поступковъ, замечать Л: Л; 
извощиковъ и прислать въ нолищю или части записки, 
адресуя на имя мое, для нривлечешя виновныхъ въ томъ 
извощиковъ къ ответственности.

Полшцймейстеръ Н . А заровъ .

Д А В А Т Ь  У Р О К И  МУЗЫКИ.
Адресъ въ редакщи. 108—4—3,

¥  знать о безплатномъ пр5еи'Ь въ Рязановскую больницу для 
бедныхъ можно у городоваго врача Ландезена отъ 10 ч. 

утра и 6— 7 ч. вечера.

М А Г А З И Н *
К У П Ц А

В Ъ

продаются разныя книги, рисовальныя принадлежности, школы для 
рисовашя, черчетя и копировашя, чернилы и карандаши разноцвет
ные, игрушки, куклы, забавные и увеселительные апиаратн, геогра
фическая и историчесгая игры и проч. Прейсъ-куранты высылаются 
за 7-ми копеечную почтовую марку. Адресовать: въ станицу Степ
ную, Оренб. губ. Демьяну Ивановичу Сержантову.

95— 10— 3

олученъ транспорта итал!анскихъ струнъ, по 25 к. за 
штуку; смычки, скрипки, гитары, гармонш. Продажа онтомъ 

^ и въ розницу, вг музыкальномъ магазине Л. Цеслинскаго, 
Соборная ул., домъ Брандта. Съ 23 Марта магазикъ будетъ нереве- 
денъ въ домъ Гкавронскаю, Главный проспекта, противъ театра. Тутъ 
же будутъ сдаваться 2 комнаты, годныя для магазина или частной 
квартиры, со столомъ и безъ стола. 1— 1

ш г а р щ ш т
Весь средн! й этажъ, состояний изъ шести комнатъ, 

передней, корридора, теплой и сухой кладовой. Кух
ня помещается въ нижнемъ этмж'Ь.

Въ дом;1; священника Хлынова, противъ почтовой 
конторы. 130—1— 1

Нижнш этажъ, состоя щШ изъ 7-ми комнатъ, въ 
домЬУшакова. на углу квартала Разгуляевской улиды 
(Одинарки), во 2 части. 128 —1—1

КВАРТИРА ОТДАЕТСЯ.
Въ Верхъ-Исетскомъ заводе,- первый домъ у бульвара, считая 

отъ Городской заставы, на правой руке. По желатю, яожетъ быть 
отданъ весь или только верхнШ этажъ. 126— 1— 1

Въ доме Жирякова, по Главному проспекту, вновь получены: ка- 
сторовыя шляпы последняго фасона, воротнички, рукавчики, шарфи
ки, цветы, перья, черепаховыя стрелы, шпильки, гребни, браслеты, 
мужше банты и шарфики.

Тутъ-же получены настоя1ще аншйсюе и французсте духи, ма- 
пшнныя нитки разныхъ нумеровъ, по 75 коп. за дюжину. 124— 1— 1

 вП Щ мГ магаш

А. И. 1ЕЛЬСКОЙ
П О Л У Ч Е Н О :

полный выборъ модныхъ дамскихъ манто, дипломатовъ и пальто, 
такъже матер1аловъ для оныхъ и всевозможныхъ отделокъ. Какъ 
отделки, такъ и мaтepiaлы продаются (отдельно) аршинами.

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ
матерЫ французскихъ и англШскихъ для весеннихъ платьевъ и ватер- 
пруфовъ.

Плюшевыя и касторовыя дамсгая шляпы, мужсгая и дЬтск1я шап
ки и фуражки, шляпы касторовыя новейшихъ фасоновъ, цилиндры 
плюшевые и складные атласные. Кепи ватныя и летшя для гимна- 
зистовъ и реалистовъ.

Обувь же варшавская, дамская и детская, какъ товаръ, торговля 
который прекращается, продается по весьма умереннымъ ценамъ, а 
въ особенности при покупке въ болыпомъ количестве. 129— 3— 1



производство

С.-Петербургъ. Вознесенсюй проспекта № 11

Неделя № 12.

НОВЫЯ АМЕРИКАНСК1Я МУКОМОЛЬНЫЯ МЕЛЬНИЦЫ,
около 9 до 15 пудовъ въ часъ, для 1, 2, и 4-хъ-коннаго привода.

МУКОМОЛЬНЫЕ ПОСТАВЬ! СЪ ЖЕРНОВАМИ ВЪ 24 и 28 п.,

производство около 9—12 пудовъ въ часъ, для 2 и 4-хъ- 
коннаго привода.

ДРОБИЛКИ. производство около 5—10 пудовъ въ часъ. Цена 15 р., 19 р.> 25 р., 50 р.
РУЧНЫЯ МОЛОТИЛКИ, производство въ 10 рабочихъ часовъ около 20—30 четвер. хлеба, для 1, 2 

и 4-коннаго привода.
ВЪИЛБИ,85 р., 40 р., 55 р., 60 р., 80 р.

Локомобили, наровыя молотилки и всякаго рода сельско-хозяйственныя машины и орудю. 
Ра зны е  насосы,  пожарный трубы, п ульзометры  и т. п.

Прейсъ-куранхы, по востребованда, безплатно.
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въ Колобовской улице, въ собственномъ до>гЬ, наискось женской гимназщ,
119— 5— 2

тдаются три меблиро_ 
ванныя комнаты, на 
какихъ угодно усло- 

в1яхъ, т. е. со столомъ или 
безъ стола, за умеренную 
цену, въ Златоустовской 
улице, въ д. Ожигова; объ 
услов1яхъ спросить у Тара
совой. 111-2— 2

БОЛЬШАЯ КМИРА
удобно устроенная и хо
рошо отделанная, съ по- 
гребомъ, каретникомъ, ко
нюшнею и садомъ. отда
ется въ доме В. I. Ку
рочкина, по Спасской ули
це. 1 1 6 - 3 —2

к
В Ъ  Н Д О Д И Н *

ПРОТЙВЪ КАВЕДРАЛЬНАГО СОБОРА, ДОМЪ 
Харитоновой.

Органные свистки, краны медные для паровыхъ 
котловъ, водомерные краны всгЬхъ размеровъ, водо- 
мерныя стекла, напилки, (большой выборъ.) стамески 
и проч. инструменты, кронциркули, ватерпасы, ар
шины и рулетки, резиновый пластины, рукава для 
пожарныхъ трубъ и проч. 115—3—2

Оставленный, неизвестно кймъ, въ 
театрй, Б И Н О К Л Ь  доставленъвъ редак- 
щю, гдгЬ оставиышй можетъ получить 
его. 81—6—6

О Б Ъ Е В Л Е Н Г Е .
Им’Ью честь довести до св’Ьдйшя желающихъ им т̂ь за умерен

ную ц!;ну хо^шаго, качества ИЗВЕСТЬ, что мной выработываегся 
на вновь арендованной известковой горе, находящейся въ 25 верстахъ 
отъ г. Екатеринбурга, между деревнями Становой и Саранулкой, известь 
весьма хорошаго качества, продажа которой производится на сказан
ной гор'Ь и въ Екатеринбурге, въ доме купца Никифора Алексеевича 
Грачева, находящемся но Дубровинской улице.

Ареидаторъ С. Н . Грачевъ.
98—4— 4




